ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
Дата проведения: 18, 19 февраля 2021 г. с 10-00 до 16-00 (мск)
Формат: дистанционный, с использованием платформы Zoom
Идентификатор персональной конференции: 827 684 3710
Код доступа: 3557
Ссылка приглашения: Zoom
Перед подключением необходимо авторизоваться на платформе Zoom.
К участию в конференции допускаются студенты бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспиранты.
Проведение конференции планируется по следующим секциям:
1. Гражданское право (18.02.2021 г.):
актуальные проблемы договорного, корпоративного, деликтного права; новеллы
наследственного права; реформа вещного права; права на результаты интеллектуальной
деятельности и др.;
2. Семейное право (18.02.2021 г.):
проблемы договорного регулирования имущественных отношений между супругами;
раздел общей совместной собственности супругов и защита интересов третьих лиц при его

осуществлении; проблемы недействительности брака; баланс родительских прав и интересов
ребенка; алиментные обязательства и др.;
3. Цивилистический процесс (19.02.2021 г.):
проблемы определения компетенции судов; промежуточные итоги реформы системы
судов общей юрисдикции; ускоренные формы рассмотрения гражданских дел; проблемы
доказывания; институты групповых и косвенных исков, их практическая реализация;
примирительные процедуры; альтернативное разрешение споров: виды и эффективность
применения и др.
Для участия в конференции необходимо в срок до 15.02.2021 г. отправить заявку
(приложение №1) по электронному адресу: ksenia.galuzina@gmail.com
Контактное лицо: Галузина Ксения Александровна, преподаватель кафедры
гражданского права и процесса ВГУ, тел.: +7(980)248-94-63.
По итогам конференции планируется публикация статей в издании «Трибуна молодых
ученых». Требования к оформлению статей указаны в приложении № 2. Материалы для
публикации необходимо прислать по электронному адресу: ksenia.galuzina@gmail.com не
позднее 01.03.2021 г.

Приложение №1

Регистрационная форма участника

Фамилия, имя, отчество участника
Учебное заведение
Уровень обучения
(бакалавриат/специалитет/магистратура/
аспирантура)
Контактный телефон
Е-mail
Название секции
Название доклада
Название статьи, если планируется
публикация

Приложение № 2
Требование к оформлению статей
1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных
исследований, оформленные в виде полных статей. Объем статьи не должен превышать 7
страниц.
1.2. Материалы направляются в виде прикрепленного файла. Наименование файла
должно содержать фамилию автора и название статьи.
1.3. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате .doc
или .docx; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине, абзацный
отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – полуторный; все поля на листе составляют 2 см.;
автоматическая расстановка переносов; нумерация страниц внизу (справа); сноски
постраничные, нумерация – сквозная.
1.4. Оформление заголовка на русском и английском языках: индекс УДК,
И.О. Фамилия автора прямым жирным шрифтом; название статьи заглавными буквами
прямым жирным шрифтом. В конце заголовков точки не допускаются. Аннотация и ключевые
слова на русском и английском языках до 200 знаков.

