ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
18 октября 2019 года Санкт-Петербургский университет МВД России
проводит межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные
проблемы частного и публичного права» (к юбилею кандидата юридических
наук,
профессора,
заслуженного
юриста
Российской
Федерации
М.Г. Марковой).
В ходе пленарного заседания конференции планируется рассмотреть
следующие вопросы:
- роль и значение научного наследия М.Г. Марковой для развития
гражданского права;
- исторические, теоретико-методологические и философские проблемы
публичного и частого права;
- роль гражданского законодательства в обеспечении основных
направлений деятельности МВД России: история и современность;
- гражданско-правовые средства защиты интересов полиции;
- проблемы
реформирования
гражданского
законодательства
на современном этапе и их влияние на деятельность МВД России;
- договорные и внедоговорные обязательства с участием МВД России
и его сотрудников;
- проблемы правового регулирования социального обеспечения граждан и
сотрудников МВД России в современных условиях;
- управление интеллектуальной собственностью и защита авторского права
в системе МВД России.
По завершении пленарного заседания конференции предусмотрена работа
следующих секций:
Секция № 1 «Учебно-методическая секция по гражданско-правовым,
семейно-правовым и гражданско-процессуальным учебным дисциплинам
(модулям)» в режиме онлайн.
На обсуждение в рамках секции № 1 выносятся следующие вопросы:
– преподавание гражданско-правовых, семейно-правовых и гражданскопроцессуальных дисциплин с учетом положений Федеральных Государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
в образовательных организациях системы МВД России;
– проблемы формирования учебно-методических материалов дисциплин
гражданско-правового, семейно-правового и гражданско-процессуального циклов;
– методика проведения отдельных видов занятий дисциплин гражданскоправового, семейно-правового и гражданско-процессуального циклов;
– инновационные технологии в образовательном процессе.
Секция № 2 «Юридическая клиника как фактор повышения качества
юридического образования».
На обсуждение в рамках секции № 2 выносятся следующие вопросы:
– проблемы организации и функционирования юридических клиник.
– вопросы взаимодействия юридических клиник в России;

–методы обучения практическим навыкам оказания юридической помощи
гражданам;
– профессиональная этика и психологические аспекты консультирования
граждан в юридических клиниках;
– особенности консультирования граждан по наиболее актуальным вопросам
российского законодательства;
–
проблемы
и
перспективы
развития
юридических
клиник
в образовательных организациях системы МВД России.
Секция № 3 «Современные проблемы и тенденции развития частного
и публичного права».
На обсуждение в рамках секции № 3 выносятся следующие вопросы:
- современные проблемы и тенденции развития процессуального права;
- проблемы правового регулирования финансовых отношений;
- актуальные
проблемы
правового
регулирования
земельных
и экологических отношений;
- основные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в
Российской Федерации на современном этапе;
- проблемы гражданско-правового обеспечения механизма защиты прав и
интересов человека;
- реформа гражданского законодательства и её влияние на деятельность
субъектов системы МВД России.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе
конференции.
К началу работы конференции планируется издание электронного сборника
материалов.
Материалы
конференции
будут
постатейно
размещены
в РИНЦ, в связи с чем авторам необходимо пройти регистрацию на сайте
www.elibrary.ru, в том числе в системе Science Index.
Для формирования программы и электронного сборника материалов
конференции просим в срок до 15 сентября 2019 года направить (одним письмом)
в оргкомитет на адрес электронной почты: ikurtiak@mvd.ru :
1) файл с заявкой на участие с указанием в названии файла наименования
документа и фамилии участника, озаглавленный фамилией автора с пометкой
«заявка» («ФамилияИО -заявка») (приложение № 1);
2) файл с материалами для опубликования, озаглавленный фамилией
автора с пометкой «текст» («ФамилияИО -текст») (приложение № 2);
Представляя тезисы для опубликования в сборнике материалов
конференции, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие
плагиата и других форм неправомерного использования результатов чужой
интеллектуальной деятельности в рукописи произведения, надлежащее
оформление всех заимствований текста.
Оргкомитет вправе отклонить тезисы при несоблюдении требований
к оформлению статей, при нарушении сроков предоставления материалов,
при несоответствии материалов тематике конференции, не прошедших проверку
на «Антиплагиат-ВУЗ».
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники
конференции несут самостоятельно. О необходимости встречи и бронировании
мест для проживания просим сообщить заранее.
Телефоны для справок:
8 (911) 210-98-45 – Максимов Виталий Алексеевич, заместитель начальника
кафедры гражданского права и гражданского процесса;

(812) 744-87-95, 8 (911) 919-12-15 – Лозина Юлия Александровна, доцент
кафедры гражданского права и гражданского процесса;
(812) 415-33-46 – Жаворонкова Александра Александровна, научный
сотрудник научно-исследовательского отдела.
Конференция
будет
проходить
по
адресу:
Санкт-Петербург,
Летчика Пилютова, д.1, зал Учёного совета – пленарное заседание, секция № 3;
аудитория № 106 «Амфитеатр» - секция № 1; аудитория № 401 – секция № 2.
Регистрация участников конференции: 9.00.
Начало пленарного заседания: 10.00.
Начало работы секций: 13.30

Приложение № 1

Заявка участника
межвузовской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы частного и публичного права»
(к юбилею кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста
Российской Федерации М.Г. Марковой)
18 октября 2019 года
Фамилия, имя, отчество (полностью) 1
1.
Ученая степень, звание (полностью)
2.
Почетное звание (полностью)
3.
Должность (полностью)
4.
Специальное (воинское) звание, классный
5.
чин или квалификационный
разряд (для государственных служащих)
Место работы (полное название)
6.
Адрес с индексом
7.
Контактный телефон
8.
E-mail
9.
10. Название доклада (сообщения, статьи)
11. Участие в конференции:
а) очное с докладом (сообщением);
б) очное без доклада (сообщения);
в) заочное
12. Наличие презентации доклада (сообщения)
13. Прибытие
14. Необходимость организации встречи
15. Необходимость в гостинице

Предоставляя настоящую заявку, я соглашаюсь с тем, что:
● заявленная научная статья и мои персональные данные (в объеме настоящей заявки и представленной
научной статьи) могут быть опубликованы Санкт-Петербургским университетом МВД России в
печатном и/или электронном изданиях по его усмотрению на условиях неисключительной лицензии и
бесплатности (для обеих сторон) обработки и публикации материалов;
● заявленная научная статья и мои персональные данные (в объеме настоящей заявки и представленной
научной статьи) могут быть бесплатно обработаны и переданы Санкт-Петербургским университетом
МВД России в Российский индекс научного цитирования в соответствии с сублицензионным договором
и техническими требованиями Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU;
● оргкомитет конференции и редколлегия сборника научных статей не принимают на себя обязательств
по рецензированию полученных научных статей, не высылают рецензии авторам и оставляют за собой
право не вступать в переписку с авторами по существу представленных произведений и отказать в их
публикации без объяснения причин;
● по усмотрению редакции и издательства научные статьи могут быть подвергнуты литературному
редактированию и корректуре.

Подпись: ______________________________ дата: ______________________________

В случае исполнения статьи (тезисов) авторским коллективом, данные указываются отдельно на
каждого соавтора в установленной последовательности.
1

Пример заполнения
Заявка участника
межвузовской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы частного и публичного права»
(к юбилею кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста
Российской Федерации М.Г. Марковой)
18 октября 2019 года
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Иванов Иван Иванович
1.
Ученая степень, звание (полностью)
Кандидат юридических
2.
наук
Почетное звание (полностью)
нет
3.
Должность (полностью)
Доцент кафедры
4.
гражданского права
Специальное (воинское) звание, классный
нет
5.
чин или квалификационный разряд (для
государственных служащих)
Место работы (полное название)
6.
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Институт
права, экономики и
сервиса»
Адрес с индексом
ул. Ленина, д. 14,
7.
г. Санкт-Петербург, 192212
Контактный телефон
8 (911) 987-87-89
8.
E-mail
ivanov@mail.ru
9.
10. Название доклада (сообщения, статьи)
Обязательства вследствие
причинения вреда
сотрудниками органов
внутренних дел
очное с докладом
11. Участие в конференции:
а) очное с докладом (сообщением);
б) очное без доклада (сообщения);
в) заочное
есть
12. Наличие презентации доклада (сообщения)
18.10.2019
13. Прибытие
нет
14. Необходимость организации встречи
нет
15. Необходимость в гостинице

Предоставляя настоящую заявку, я соглашаюсь с тем, что:
● заявленная научная статья и мои персональные данные (в объеме настоящей заявки и
представленной научной статьи) могут быть опубликованы Санкт-Петербургским университетом
МВД России в печатном и/или электронном изданиях по его усмотрению на условиях

неисключительной лицензии и бесплатности (для обеих сторон) обработки и публикации
материалов;
● заявленная научная статья и мои персональные данные (в объеме настоящей заявки и
представленной научной статьи) могут быть бесплатно обработаны и переданы СанктПетербургским университетом МВД России в Российский индекс научного цитирования в
соответствии с сублицензионным договором и техническими требованиями Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU;
● оргкомитет конференции и редколлегия сборника научных статей не принимают на себя
обязательств по рецензированию полученных научных статей, не высылают рецензии авторам и
оставляют за собой право не вступать в переписку с авторами по существу представленных
произведений и отказать в их публикации без объяснения причин;
● по усмотрению редакции и издательства научные статьи могут быть подвергнуты литературному
редактированию и корректуре.
Подпись: ______________________________ Дата: ______________________________

Требования к публикациям

Приложение № 2

1. Текстовый редактор – Word.
2. Формат – А4.
3. Поля – 2 см со всех сторон.
4. Шрифт – Times New Roman.
5. Размер шрифта – 16.
6. Межстрочный интервал – 1.
7. Абзацный отступ – 1,25.
8. Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов,
постраничные ссылки не допускаются.
9. Ключевые слова и фразы (не менее 5; на русском языке; через запятую).
10. Аннотация (не более 50 слов)
11. Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом); должность,
полное название представляемой организации (вуза), e-mail (курсивом) – по
правому краю, строчными буквами.
12. Название статьи – оформляется полужирным начертанием
прописными буквами, выравнивание – по центру.
13. Текст статьи – выравнивание по ширине.
14. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [2, с. 29], [4,
с. 10; 6, с. 18], [2], [7, д. 203, л. 21]; ссылка на архивный документ:
[1. Ф. 17. Оп. 1. Д. 71. Л. 14].
15. Список литературы (на языке оригинала), оформленный согласно
ГОСТу 7.0.5.2008, приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде
нумерованного списка.
16. Объем статьи до 10 страниц.
17. Текст научной статьи подписывается автором следующим образом:
«Автор несет ответственность за плагиат, точность приведенных фактов,
статистических данных и иной информации; гарантирует, что материал не
содержит сведений ограниченного доступа, ранее нигде не публиковался и в
настоящее время не находится на рассмотрении на предмет публикации в
других изданиях; не возражает против размещения полнотекстовой версии
статьи в сборнике материалов данного научно-представительского
мероприятия и в открытом доступе в сети Интернет; подтверждает отсутствие
конфликта интересов (при предоставлении материалов, подготовленных в
соавторстве). Подпись. Дата».
18. В конце текста тезисов ставится знак авторского права © ФИО
автора, год публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать и не принимать к
опубликованию работы, не соответствующие требованиям и тематике
конференции, а также поступившие позже обозначенного срока.

Пример оформления статьи

Иванов Иван Иванович
доцент кафедры гражданского права
Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Институт права, экономики и сервиса»,
кандидат юридических наук, доцент;
ivanov@mail.ru

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ключевые слова: законность, правоохранительная деятельность, полиция,
правонарушение, вред, деликт.
Аннотация: раскрывается содержание и новизна статьи (не более 50 слов)
ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ [1, с. 152]
ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ
ТЕКСТ

Автор несет ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, статистических
данных и иной информации; гарантирует, что материал не содержит сведений
ограниченного доступа, ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на
рассмотрении на предмет публикации в других изданиях; не возражает против размещения
полнотекстовой версии статьи в сборнике материалов данного научно-представительского
мероприятия и в открытом доступе в сети Интернет; подтверждает отсутствие конфликта
интересов (при предоставлении материалов, подготовленных в соавторстве). Иванов И.И.
13.05.2019.
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