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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Международном научном 
Форуме Юстиции (далее-Форум), который состоится 24 – 25 марта 2020 
года в Институте юстиции Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

Цель Форума – анализ и обсуждение важнейших теоретических и 
практических проблем современной юридической науки.  

Форма участия – очная и заочная. 
Рабочий язык Форума – русский.  
Участие в Форуме бесплатное. 

Работа Форума запланирована на два дня.  
24 марта 2020 будут работать площадки открытых дискуссий по 

следующим направлениям: 
→ Современные проблемы правового регулирования спортивной индустрии в 

России и за рубежом 
→ Право и медицина: новая реальность XXI века 
→ Военное право  
→ Terrae filius: человек и природа через призму юриспруденции 

25 марта 2020 года состоится Многоуровневая интеллектуальная 
правовая игра «С точки зрения закона» (Далее - Игра). 

 
Публикация работ планируется в Сборнике тезисов и научных статей «II 

Международный форум юстиции», с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. 
Тезисы будут опубликованы в авторской редакции. Сборник 

распространяется на электронном носителе. 
 
Место проведения – г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, корп.1 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

24.03.2020 
г. 

9:00 – 10:00 
Регистрация 
участников 

г. Саратов,  
ул. 

Чернышевского, 
104, корп.1 (холл) 

9:30-10:00 

Экскурсия по 
Академии 

иногородних 
участников  

г. Саратов,  
ул. 

Чернышевского, 
104, корп.1 (холл) 

10:00 – 10:30 Пленарное ауд. 102 (1 



 

заседание корпус) 

10:30 – 12:30 Работа секций ауд.102, 134, 706, 
811 (1-5 корпус) 

12:30 – 13:00 Перерыв 1 корпус 

13:00 – 14:30 Работа секций ауд.102, 134, 706, 
811 (1-5 корпус) 

14:30 – 15:30 Подведение итогов 
конференции ауд.102 (1 корпус) 

25.03.2020 
г. 

09:30 – 10:15 Регистрация 
участников 

г. Саратов,  
ул. 

Чернышевского, 
104, корп.1 (холл) 

10:15 – 11:00  
Экскурсия по 

Академии 
школьников 

г. Саратов,  
ул. 

Чернышевского, 
104, корп.1 (холл) 

11:00-11:30 Приветственное 
слово 

ауд. 102 (1 
корпус) 

11:30 – 13:30 Игра ауд. 801 (5 
корпус) 

13:30 – 14:00  Подведение итогов ауд. 102 (1 
корпус) 

 
Требования по предоставлению заявок и тезисов докладов: 
 
Для участия в Форуме необходимо в срок до 15 марта 2020 года 

(включительно) выслать в адрес Оргкомитета Форума (на ящик электронной 
почты Оргкомитета): justice.2019.ssla@yandex.ru 
1) тезисы доклада не более трех страниц (образец оформления тезисов – 

приложение № 1) 
Требования по оформлению тезисов: 
1. Объем тезисов – не более 3 (трех) страниц печатного текста; 
2. Параметры страницы (поля): левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 

см, нижнее – 2 см; 
3. Шрифт – Times New Roman, 14pt; 
4. Текстовый редактор – Microsoft Word, 2003 (!); 
5. Межстрочный интервал – 1,5; 
6. Выравнивание текста – по ширине; 
7. Абзацный отступ – 1,25; 
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8. Сноски размещаются постранично (шрифт сносок – Times New Roman, 
12pt, межстрочный интервал сносок – 1, выравнивание по ширине).  

2) заявку (приложение № 2). 
 
Требования по заполнению в графах «почты» 
В имени файла указать: фамилию первого и второго автора (если их 

несколько) в формате «Фамилия-Тезисы.doc», «Фамилия-Заявка.doc». 
 
В поле «тема» электронного письма необходимо указать: II 

Международный научный Форум Юстиции. 
В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию: 
1) фамилия, имя, отчество участника;  
2) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа; факультета (института), в 

котором обучается участник; 
3) название работы; 
4) ученая степень, звание и ФИО научного руководителя. 

 
Все принятые к участию в Форуме работы проверяются в системе 

«Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 60%. 
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника 

по формальному и иному основанию (несоблюдение требований по оформлению 
документов, несоответствия материала тематике Форума, а также в случае не 
прохождения проверки в системе «Антиплагиат»). 

 
Для участия в Многоуровневой интеллектуальной правовой игре «С 

точки зрения закона» необходимо в срок до 15 марта 2020 года заполнить 
заявку (Приложение №3) и выслать по электронному адресу: 
yulia064@yandex.ru 

К участию приглашаются школьники 10-11 классов.  
Участие в Игре командное. Количество человек – от 3 до 6 в команде. 

Количеств команд от школы не ограничено!  
 
Оргкомитет: 410056, Саратов, ул. Чернышевского 104, учебный корпус  
№ 1, кабинет 120 
Тел./факс: 8(8452) 29-90-14, 29-90-14 
E-mail: justice.2019.ssla@yandex.ru 
Группа НСО ИЮ ВКонтакте: vk.com/nso_justice 
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Контактные лица для связи в дни работы Форума: 

Кузнецова Ирина Олеговна – заместитель директора Института юстиции по 
научной работе, кандидат социологических наук, доцент: 8-917-304-70-11 
Симутина Юлия Олеговна – председатель НСО Института юстиции: 8-987-801-
08-89 (по всем вопросам «ВК»: https://vk.com/ssobol01) 
Мищенко Алина Юрьевна – секретарь НСО Института юстиции: 8-900-311-75-
36 (по всем вопросам «ВК»: https://vk.com/id232226655) 



 

Приложение № 1  

 
Образец оформления тезисов доклада 

Петров С. А. 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент 
Абрамов П. Н. 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

В Российской Федерации по сравнению с предшествующими периодами 

значительно возросло влияние судебной практики в правоприменительной 

деятельности1. 

Прежде чем говорить о влиянии судебной практики на процессуальное 

законодательство, необходимо выяснить, что такое вообще судебная практика. 

В.М. Лебедев2 предлагает ……. [текст доклада] 

 

                                           
1 Судебная практика как источник гражданского процессуального права РФ // ФПП 
«Юридическая Россия». URL:http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252245 (дата 
обращения: 19.06.2017). 
2  Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000. 
С. 84. 



 

 Приложение № 2 
Заявка 

на участие во II Международном научном Форуме Юстиции 
Внимание! 

При пропуске какой-либо строки заявка отклоняется* 

 
 
 
 
 
 
 

Институт юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 
Научное студенческое общество Института юстиции 

Организационный комитет 
II Международного научного Форума Юстиции 

24-25 марта 2020 года 

Ф.И.О.  
Курс обучения  
Полное (!) наименование учебного 
заведения, института без сокращений  

Название работы  
Процент оригинальности  
ФИО научного руководителя (без 
сокращений) 

 

Ученая степень и научное звание 
научного руководителя  

 

Адрес электронной почты  
Страница «ID» соцсети («ВКонтакте», 
«Facebook» - если имеется)   

 

Форма участия (очная/заочная)  
Планируется ли использование 
технических средств (для презентации) 

 

Пожелания/комментарий (встреча 
иногородних и т.д.)  

*за исключением последнего пункта 
 



 

Приложение № 3 
Заявка 

на участие во II Международном научном Форуме Юстиции 
(школьники) 

 

 
 
 
 
 
 

Институт юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 
Научное студенческое общество Института юстиции 

Организационный комитет 
II Международного научного Форума Юстиции 

24-25 марта 2020 года 

Название команды  
Ф.И.О. участников   
Ф.И.О. капитана команды  
Класс обучения   
Полное (!) наименование учебного 
заведения   

Ф.И.О. сопровождающего лица  
Контактный телефон сопровождающего 
лица  

Адрес электронной почты капитана 
команды 

 

Страница «ID» соцсети («ВКонтакте», 
«Facebook» - если имеется) участников 
(капитана команды и одного другого 
участника) 

 

Планируется ли использование 
технических средств (для презентации) 

 

Пожелания/комментарий (встреча 
иногородних и т.д.) 

 

Примечание: на каждую команду заполняется отдельная заявка!  


