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К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты и докторанты, ведущие научные исследования в области частного и 

публичного права и проживающие на территории России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Форма проведения Конференции – очно-заочная (в том 

числе посредством видеоконференцсвязи).  

Рабочий язык Конференции – русский. 

По результатам работы Конференции планируется издание сборника 

статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 

библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Выходные данные 

статей будут доступны из электронного оригинал-макета сборника, который 

планируется разослать на электронные адреса авторов. По запросу автора 

возможно оформление именного сертификата участника и/или справки об 

участии в Конференции. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
– Уголовно-процессуальное право; 

– Криминалистика; 

 – Гражданское право;  

– Уголовное право; 

– Предпринимательское право; 

 – Семейное право; 

 – Международное частное право. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 25 июня 2021 г. 
(включительно) направить на электронный адрес Оргкомитета конференции 
заявку об участии в конференции. Статьи принимаются до 01 сентября 2021 
года. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 
 объѐм – не более 20 тыс. печ. знаков;  
 редактор – MS Office Word, формат – .doc;  
 шрифт – TimesNewRoman, 14 кегль (для сносок – 10);  
 межстрочный интервал – одинарный;  
 выравнивание текста по ширине страницы;  
 поля: верхнее, нижнее – 2 см; правое, левое – 2,5 см;  
 абзацный отступ – 1,25 см;  
 оформление сносок постраничное в соответствии с ГОСТ; 



 выравнивание сносок по ширине, без использования курсива и 
полужирного шрифта; 

 пристатейный библиографический список в соответствии с ГОСТ. 
 

Помимо представленной статьи необходимо указать сведения об авторе 
(авторах): фамилия, имя, отчество (полностью), место работы (учебы), 
должность, ученая степень, ученое звание, воинское/специальное 
звание/классный чин (если имеются), а также УДК. Отдельно указываются: 

адрес, контактный телефон, факс и e-mail. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ВАК авторам необходимо 

представлять в редакцию: название статьи, данные об авторе, краткую 

аннотацию (не более 5 предложений) и ключевые слова (не более 10 слов) на 

русском и английском языках! Это является обязательным условием 

публикации! 

Представленные авторами материалы должны быть оригинальными, не 

публиковавшимися ранее. Материалы, рассылаемые одновременно в 

несколько изданий, не принимаются. 

Статья подлежит обязательному рецензированию. При наличии замечаний 

рецензента рукопись возвращается автору на доработку. 

Решение о принятии материалов к публикации может быть принято при 

положительной рецензии. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Подробная информация о Конференции, объявления Оргкомитета, 

бланки и другие документы высылаются по электронной почте.  

Интересующие вопросы можно задать по E-mail на адрес Оргкомитета 

oxymoronm@gmail.com (Медведев Евгений Валентинович) и по телефону 

8(8422)410679 с 8-00 до 16-00 (МСК). 
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