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27 мая 2022 года на базе факультета гражданского права и процесса 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская юридическая академия» состоится научно-
практическая конференция «Приоритетные направления развития 
гражданского права и процесса: современные вызовы». 

Мероприятие пройдет в рамках реализации плана научно-
исследовательской работы кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

Цель конференции: обсуждение состояния, проблемных вопросов, путей 
их решения и перспектив современной цивилистики, обмен научной и 
практической информацией по указанной тематике.  

Задачи конференции:  
– анализ проблем теоретического и практического характера в 

области гражданско-правовых отношений; 
– научная разработка теоретических вопросов гражданско-правовых 

отношений; 
– анализ сложившейся практики гражданско-правовых отношений и 

определение основных путей ее совершенствования. 
Форма участия: очная и заочная. 
Для участия в работе конференции приглашаются: преподаватели, 

практикующие специалисты, аспиранты, магистранты и студенты (курсанты). 
Язык конференции – русский. 
Тема научно-практической конференции предполагает работу по таким 

направлениям: 
1. Проблемы теории и практики современной цивилистики. 
2. Договоры и иные сделки как основания возникновения 

гражданских правоотношений: новеллы законодательства, 
правоприменительной и судебной практики. 



3. Проблемы правового регулирования внедоговорных обязательств: 
современные вызовы. 

4. Гражданский и арбитражный процесс: современная проблематика и 
пути решения. 

5. Семейное и наследственное право: проблемы теории и практики. 
6. Предпринимательское право и корпоративное право: актуальные 

вопросы современности. 
7. Развитие жилищного, социального, экологического и земельного 

законодательства: решение актуальных проблем.  
 
По итогам конференции планируется издание сборника (электронного 

и печатного издания), публикация и участие в конференции являются 
бесплатными. Стоимость печатного издания – 500 рос. руб. За получением 
печатного сборника обращаться в оргкомитет. 

Участники конференции будут отмечены сертификатами 
участника. 

Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует 
правильность всех сведений о себе, оригинальность содержания статьи, 
публикуемой впервые, отсутствие плагиата и других форм неправомерного 
использования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех 
заимствований текста. Оригинальность статьи должна составлять более 70%. 

 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе 

конференции! 
 
Контактная информация:  
Тел. моб. (071) 491-44-09 (Ниякая Мария Петровна – ответственный 

секретарь оргкомитета) 
E-mail: mniakaa55@gmail.com 
 
 

 

mailto:mniakaa55@gmail.com


Требования к оформлению материалов 
 

К публикации в сборнике материалов конференции принимаются тезисы (3-4 стр.) 
Материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Microsoft Word. Поля: все стороны 
по 20 мм. Стиль – обычный, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 
1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, страницы не нумеруются. Формат 
файла: *.(doc, docx), имя файла должно начинаться с фамилии первого автора.  

Помимо текста тезисов подается заявка и копия подтверждения уникальности 
текста по системе http://www.antiplagiat.ru (не менее 70 %). 

 
Структура текста: 

– первая строка – УДК (слева вверху);  
– вторая строка – название тезисов ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное 

начертание), по центру;  
– третья строка – фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание, 

должность (полужирным курсивом);  
– следующая строка – фамилия и инициалы руководителя, ученая степень и 

ученое звание, должность, место работы (для студентов, магистрантов, 
аспирантов);  

– далее – полное название организации, адрес электронной почты;  
– после пустой строки располагается текст тезисов.  

 
Список литературы – по центру полужирным шрифтом после пропуска одного 

интервала после текста, шрифт 12, интервал 1,0. Источники указывать по мере упоминания в 
тексте.  

Список использованных источников нумеруется в порядке использования [1, с. 201] и 
оформляется в соответствии с требованиями (ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»). 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 
ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, 
статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не 
соответствующие тематике конференции, оформленные не надлежащим образом, не 
принимаются. 

Тезисы вместе с заявкой необходимо до 20 марта 2022 г. отправить по электронной 
почте mniakaa55@gmail.com, в теме письма указать «На конференцию 2022».  

Текст предоставляется в виде файла MS Word.  
Название файлов: заявка_Фамилия И.О., тезисы_Фамилия И.О., например: 

заявка_Иванов И.И. тезисы_Иванов И.И. 
 

Образец оформления материалов приведен в приложении. 

http://www.antiplagiat.ru/


Приложение  
УДК 

 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 
Фамилия И.О., канд. юрид. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк 
e-mail@mail.ru 

 
Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Авторы несут ответственность за содержание тезисов, за достоверность 
приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и 
прочих сведений. Материалы не соответствующие тематике конференции, 
оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом.  

 
Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст электронный] Федеральный 
закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года – [принят Государственной думой 21 октября 1994 
года] – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye-
/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/ – (дата обращения – 28.06.2021 г.). 

2. Полянко, Н. И. О роли права в предупреждении пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Российской Федерации [Электронный ресурс]                                       
/ Н. И. Полянко, В. Н. Галузо // Актуальные исследования. – 2020. – №8 (11). – С. 8-14. – 
Режим доступа: https://apni.ru/article/678-o-roli-prava-v-preduprezhdenii-pandemii-korona – 
(дата обращения – 28.06.2021 г.). 

3. Яблочков, Т. М. Понятие «непреодолимой силы» в гражданском праве /  
Т. М. Яблочков // Юридические записки, издаваемые Демидовским Юридическим Лицеем. – 
Ярославль, 1911. – Вып. II – III (VIII – IX). – С. 271-321. 

 

mailto:e-mail@mail.ru
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye-/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye-/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/


ЗАЯВКА 
(заполняется на каждого автора) 

для участия в научно-практической конференции  

«Приоритетные направления развития гражданского права и процесса: современные 
вызовы» 

25 марта 2022 года 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество (участника)  

Полное название и адрес места 
работы 

 

Город  

Факультет, курс, специальность 
(для магистрантов, аспирантов, 
студентов, курсантов) 

 

Название тезисов  

ФИО соавторов  

Телефон(ы) (с кодом страны и/или 
города) 

 

E-mail  

 

 


