ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина»
Юридический факультет (кафедра гражданского права)
АНО «Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного
права»
Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении VII Национальной научно-практической конференции
(симпозиума)
«Частное право Российской Федерации: история, современное
состояние, тенденции и перспективы развития»
Конференция состоится 19 апреля 2022 г. В 13-00 час по адресу: город Краснодар,
ул. Калинина, дом 13, корпус зоофака Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина, ауд. № 317.
К участию приглашаются бакалавры, магистранты, аспиранты, практикующие
юристы.
Форма проведения конференции: очно-заочная с применением онлайн формата
на платформе Webex Meet. Ссылка для подключения будет сообщена дополнительно.
Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2022 г. подать заявку и
сообщить тему Вашего доклада доценту кафедры гражданского права кандидату
юридических наук Руденко Евгении Юрьевне по адресу электронной почты:
info@anoniiapsp.ru
КОНТАКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
Руденко Евгения Юрьевна , заместитель председателя организационного комитета
конференции
тел.: + 7 9884628944 info@anoniiapsp.ru
Юрченко Елена Валериевна , информационный менеджер конференции.
тел.: +7 9183730669, info@anoniiapsp.ru
По итогам конференции будет сформирован сборник статей участников в
электронной форме , представивших статьи (тезисы докладов), который будет
размещен в РИНЦе. Сборник будет иметь номер ISBN.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Камышанский Владимир Павлович, заведующий кафедрой гражданского права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,
директор АНО «Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного
права», доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки
Кубани, главный редактор научно-практического журнала «Власть Закона».
Рассказов Леонид Павлович, заведующий кафедрой теории и истории государства и
права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Р оссийской Федерации, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Кубани.
Куемжиева Светлана Александровна, декан юридического факультета ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Кубани.
Долгов Александр Александрович, руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю,
руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук.
Чехов Андрей Владимирович, Президент Адвокатской палаты Краснодарского края.
Дударев Мурат Владимирович - заместитель председателя Краснодарского краевого
отделения общероссийской общественной организации малого
и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член комиссии по вопросам экономики,
промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития сельских
территорий, поддержки малого и среднего бизнеса Общественной палаты Краснодарского
края.
Мантул Григорий Анатольевич, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», кандидат
юридических наук.
Руденко Евгения Юрьевна, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», кандидат
юридических наук.
Поленов
Роман
Владимирович,
заместитель
директора
АНО
исследовательский институт актуальных проблем современного права».

«Научно-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Научно-практический журнал «Власть Закона» (свидетельство о регистрации
средства массовой информации – ПИ № ФС77 – 38792 от 8 февраля 2010 г.). Журнал
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Распоряжение Минобрнауки
РФ от 26.01.2016 № Р -4).
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Время проведения – 19 апреля 2022 г., с 13.00 до 16.00 час.
Место проведения – город Краснодар, ул. Калинина, 13, корпус зоофака
ФГБОУ ВО КубГАУ, ауд. 317
13.00-13.15

Регистрация участников

13-15-13.20

Открытие конференции. Приветственное слово
доктора юридических наук, профессора В.П.
Камышанского

13.20-16.50

Пленарное заседание

16.50-17.00

Подведение итогов конференции

Регламент работы конференции:
Доклады участников конференции – до 7 минут
Обсуждение докладов, ответы на вопросы – до 5 минут
Программа научно-практической конференции будет разработана на основании
заявок поступивших до 5 апреля 2022 г. в электронном виде. По итогам конференции
будет сформирован сборник статей участников в электронной форме, представивших
статьи (тезисы докладов), который будет размещен в РИНЦе. Сборник будет иметь номер
ISBN.
Каждый участник конференции получит именной Сертификат с указанием
заявленной темы доклада и Программу конференции.
Участие в конференции платное. Организационный взнос - 1100 (одна тысяча сто)
рублей. Соавторство допускается с научным руководителем либо с лицом, имеющим
ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук. Для участия
в конференции без публикации статьи необходимо направить заявку и отсканированную
квитанцию об оплате. Для участия в конференции с публикацией статьи необходимо
направить заявку, статью, отсканированную рецензию научного руководителя,
отсканированную квитанцию об оплате.
Приложения:

1. Заявка
2. Требования к оформлению и к подаче статей

Приложение 1
Заявка участника
VII Национальной научно-практической конференции (симпозиума) «Частное
право Российской Федерации: история, современное состояние, тенденции и
перспективы развития»
1.

2.

3.

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью) на русском и
английском языках
Место
обучения
(ВУЗ)
полностью
на
русском
и
английском языках
Направление подготовки

5.

Фамилия,
имя,
отчество
научного руководителя (для
магистрантов и аспирантов)
Почтовый адрес (с индексом)

6.

Контактный телефон

7.

Адрес электронной почты

8.

Название
статьи
(тезисов
доклада)
Форма участия в конференции
(заочная или очная)
Порядок участия в конференции
(выступление
с
докладом,
участие
в
дискуссии,
опубликование тезисов доклада
(статьи))

4.

9.
10.

Требования к оформлению и подаче статей (тезисов доклада)

Приложение 2

Текст статьи (редактор Word версии выше 2000) набирается шрифтом Times New
Roman размером 12 пт., выравнивание абзацев – по ширине с автоматическим переносом
слов, отступ первой строки – на 1.25 см, междустрочный интервал – одинарный. Объем
статьи не должен превышать 6 (шести) страниц формата А4, поля: 2 см - со всех сторон.
Рекомендуемый объем статьи – 4-6 страниц.
В правом верхнем углу обязательно указание:
- код УДК,
- Ф.И.О. автора работы (полностью) на русском и английском языках,
- полное название вуза на русском и английском языках,
- страна на русском и английском языках,
- город на русском и английском языках
- адрес электронной почты,
- Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя.
Далее название работы – по центру прописными буквами (на русском и английском
языках).
Далее краткая аннотация статьи (не более 5-6 предложений), ключевые слова (не
менее 10 слов). Далее – аннотация и ключевые слова на английском языке.
Сноски постранично, нумерация на каждой странице. Сноски набираются шрифтом
Times New Roman. Высота шрифта – 10 пт; межстрочный интервал – одинарный. При
оформлении сносок и ссылок необходимо руководствоваться библиографическим ГОСТ Р
7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка».
В тексте не должно быть таблиц, рисунков, подстрочных символов.
Статьи, оформленные с нарушением данных требований, к публикации не
принимаются.
Оригинальность текста статьи должна быть не менее 50 процентов. Авторы
статей несут персональную ответственность за плагиат, точность приведенных фактов,
статистических данных и иной информации, некорректное заимствование, а также за
наличие сведений, не подлежащих открытой публикации.
Каждая работа подлежит обязательному рецензированию научным руководителем
автора.
Для публикации статей необходимо в указанный выше срок представить
ОДНОВРЕМЕННО В ОДНОМ ПИСЬМЕ следующие документы:
1. Заполненная Заявку участника конференции
2. Статья (в электронном виде). Файл со статьей должен иметь следующее название:
фамилия и инициалы автора, название статьи (например: Иванов В.И._Опционный
договор).
3. Рецензия научного руководителя автора статьи (в отсканированном виде, подпись
научного руководителя должна быть заверена по месту его работы). Файл с рецензией
должен иметь следующее название: фамилия и инициалы автора_название
статьи_рецензия (например: Иванов В.И._Опционный договор_рецензия).
4. Квитанция об оплате 1100 рублей (в отсканированном виде). Файл с квитанцией
должен иметь следующее название: фамилия и инициалы автора_квитанция (например:
Иванов В.И._квитанция).

Участники конференции получают сертификат лично по адресу: 350044, Россия, г.
Краснодар, ул. Калинина, 13.
По итогам конференции определяются первые три лучших доклада. Победителям
конкурса будут вручены Дипломы и ценные подарки. Доклад победителя, занявшего
первое место, будет опубликован бесплатно в журнале «Власть Закона», входящего в
Перечень ВАК Минобрнауки РФ.
Реквизиты для перечисления оплаты за участие в конференции
ИНН 2311119186
КПП 231001001
ОГРН 1092300002530
ОКТМО 03701000
Р/с 40703810857110000002
в Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»
К/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гимназическая, д. 60, к. 49
Получатель платежа: Автономная некоммерческая организация «Научноисследовательский институт актуальных проблем современного права» (АНО «НИИ
АПСП») ИНН 2311119186
назначение платежа: за участие в конференции (Ф.И.О. участника).
При оплате ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать назначение платежа и Ф.И.О.
участника!
Образец оформления статьи приведен ниже (Приложение 1).
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TITLE ARTICLE
Аннотация: Текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации (не менее 50
слов).
Ключевые слова (не менее 10 слов): ключевые слова, ключевые слова, ключевые
слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые
слова, ключевые слова, ключевые слова.
Аnnotation: Text of annotation, text of annotation, text of annotation.
Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords, keywords, keywords, keywords,
keywords, keywords, keywords.
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