
Информация для участников 
студенческой научной конференции 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ» 

К участию приглашаются преподаватели, студенты 2-6 курсов 
юридических факультетов вузов, руководители студенческих научных обществ, 
активисты студенческих научных обществ вузов г. Москвы и Московской 
области, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

Место проведении Конференции: г. Москва, ул. Кашёнкин Луг, д. 4. 

Время проведения Конференции: 19 ноября 2014 г. с 12:00 до 16:00. 

Регистрация участников конференции: с 11.00 до 11.45.  

Организаторы конференции: НОУ ВПО «Международный юридический 
институт».  

Цель конференции: обсуждение задач и механизмов гражданско-правового 
регулирования экономики России в условиях санкций и критериев их эффективности.  

Задачи конференции:  
обсуждение и выявление эффективных механизмов гражданско-правового 
регулирования экономики России в современных геополитических условиях;  
обсуждение опыта иностранных государств по применению механизмов 
гражданско-правового регулирования экономики в современных геополитических 
условиях;  
внедрение в практику вузов инновационных методов организации юридических 
клиник, распространение методик дистанционного консультирования населения с 
использованием виртуального пространства интернет-среды;  
обсуждение межотраслевых и междисциплинарных образовательных технологий, 
применяемых в юридическом образовании, и выявление различных форм 
интеграции межотраслевого подхода в образовательный процесс вузов, 
осуществляющих подготовку юридических кадров;  
определение и обсуждение перспектив взаимодействия гражданско-правовых и 
административно правовых механизмов регулирования экономики государства в 
современных геополитических условиях. 

Формы участия в Конференции – ОЧНАЯ: 
Выступление с докладом на Пленарном заседании, 
Выступление с докладом на интерактивной Дискуссионной площадке, 
Участие в обсуждении докладов. 

Регламент выступлений:  
Выступление на пленарном заседании –10 минут  
Выступление на дискуссионной площадке – 5 минут  



Председатель организационного комитета конференции: Чердаков Олег 
Иванович, д.ю.н., проф., проректор по научной и инновационной работе НОУ ВПО 
«Международный юридический институт» 

Члены оргкомитета конференции и контактные лица: 
Слепко Галина Евгеньевна, к.ф.н., доцент, профессор кафедры гражданского 

права НОУ ВПО «Международный юридический институт» 
Контакты: geslepko@rambler.ru 
Чекорина Екатерина Анатольевна, заведующая отделом научно-

исследовательской деятельности 
Контакты: chekorina@mail.ru 
 
Для участия в работе конференции и Конкурсе презентаций необходимо с 

1 по 15 ноября 2014 г. направить в адрес оргкомитета (e-mail: 
geslepko@rambler.ru) следующие материалы:  

- заявка на участие в работе научно-практической конференции (Приложение 
1); 

- если есть необходимость в аудиовизуальном обеспечении выступления, то 
аудиовизуальные средства необходимо направить в оргкомитет Конференции с 1 по 
15 ноября на электронный адрес Слепко Галины Евгеньевны (Приложение 2). 

 
Участникам Конференции, доклады которых будут признаны 

наиболее актуальными и научно выдержанными, предоставляется право 
опубликовать тезисы своих докладов в научном журнале НОУ ВПО 
«Международный юридический институт» «Вестник МЮИ». 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции 
и заранее благодарим за проявленный интерес! 

 
Оргкомитет. 
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Приложение 1 
 

З А Я В К А 
участника студенческой научной конференции 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКХ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ» 
 

г. Москва, 16 ноября 2014 года 
1. Наименование учебного заведения, 

филиала, факультета 
 

2. ФИО, курс и форма обучения 
участника Конференции 

 

3. Тема выступления  
4. ФИО, учёная степень, учёное звание, 

должность научного руководителя 
 

5. Контактный телефон  
 

 

6. E-mail: 
 

 

Необходимость в материально-
техническом (мультимедийное 
оборудование) обеспечении Вашего 
выступления 

да 
 
нет 

7. 

Если есть необходимость в аудиовизуальном обеспечении выступления, 
то аудиовизуальные средства необходимо направить в оргкомитет 
Конференции с 1 по 15 ноября на электронный адрес одного из 
контактных лиц. Требования к оформлению презентации указаны в 
Приложении 2. 

 
Срок подачи заявок – до 15 ноября 2014 года. 



Приложение 2 
 
Требования к презентациям докладов участников Конференции «Гражданско-

правовые аспекты развития России в условиях экономических санкций» 
 

1. Презентации должны быть выполнены с использованием ресурсов программы 
Microsoft Power Point, соответствующие представленным на Конференции докладам. 

На первом слайде должны быть указаны: ФИО студента; ФИО, учёная 
степень, учёное звание и должность научного руководителя; тема доклада. 

2. Сроки предоставления электронной формы Презентации - с 1 по 15 ноября 
2014 г. одновременно с заявкой участника Конференции (см. Приложение 1).  

Электронная форма презентации доклада для интерактивной демонстрации в 
период выступления докладчика предаётся заведующему информационным отделом 
управления информационной работы НОУ ВПО «Международный юридический 
институт» членами оргкомитета самостоятельно.  

5. Оценка работ будет проходить в день работы Конференции.  
6. В Теме письма и названии файла необходимо латиницей указать 

фамилию докладчика и первые 2 слова названия доклада. 
Например: Ivanov_Aspekty razvitiya 

 



Приложение 3 
Требования к публикациям 

 
Материалы для публикации принимаются с 19 до 25 ноября 2014 года!  
Публикация материалов по результатам работы конференции будет 

осуществляться в издательстве Международного юридического института на 
безвозмездной основе.  

Материалы представляются в электронном виде (редактор Word) в форме 
научной статьи либо тезисов доклада по электронному адресу geslepko@rambler.ru с 
пометкой в теме письма «Студенческая конференция».  

Требования к публикациям:  
 

название файла – фамилия автора латиницей. Расширение файла – rtf. 
 
текст - интервал – 1,5;  
 
шрифт – «Times New Roman», размер шрифта - 12, цвет – авто (черный);  
 
масштаб - 100%. Смещение и кренинг отсутствуют. Анимация не используется;  
 
параметры страницы: левое поле – 2,5 см., правое поле – не менее 1,0 см., верхнее 
поле – 2,5 см., нижнее поле – 2,5 см.;  
 
выравнивание по ширине страницы;  
 
при наборе текста статьи следует избегать более двух знаков пробела подряд);  
 
ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках. В конце 
статьи приводится список использованной литературы, оформленный по ГОСТу 
7.0.5.2008;  
 
объем не должен превышать пяти страниц;  
 
Ф.И.О. автора (или авторов), а также научного руководителя с перечислением 
научной степени и звания должны быть напечатаны в правом верхнем углу 
строчными буквами;  
 
название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными 
(заглавными) буквами на русском и английском языке;  
 
аннотация (на русском и на английском языках);  
 
ключевые слова (на русском и английском языках);  
 
авторская справка:  

Ф.И.О. полностью (на русском и английском языках);  
ученая степень и звание (на русском и английском языках);  
место работы (на русском и английском языках);  
контактная информация: телефон, электронная почта. 
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