
                                             Информационное письмо 

 

                                                      

 

 

Кафедра гражданского и арбитражного процесса Института права и 

национальной безопасности ТГУ им. Г.Р.Державина, Студенческая правовая 

консультация («Юридическая клиника») ФГБОУ ВО «Тамбовского      

государственного университета имени Г.Р.Державина» 

 

 

                                        Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в пятой ежегодной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гражданского, арбитражного, 

административного процесса, исполнительного производства и 

адвокатской деятельности», посвященной 275–летию со дня рождения Г.Р. 

Державина. Конференция состоится  30 марта 2018 года по адресу: г. Тамбов, 

ул.Советская, 181 Б, каб. 223. Начало регистрации участников с 10:00. 

Начало конференции в 11:00.  

Цель конференции: выявления актуальных проблем юридической науки и 

практики в области гражданского, арбитражного, административного 

процесса и исполнительного производства. 

Форма проведения: (очно- заочная). 

К участию приглашаются: студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, 

соискатели. 



Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес 

оргкомитета по электронной почте: kafgptsp@yandex.ru  

направить: 

- заявку на участие в конференции; 

- тезисы доклада. 

При оформлении электронного варианта тезисов доклада и заявки 

организовать их в отдельных файлах (например, Петров_заявка и 

Петров_доклад). 

Требования к тезисам доклада. 

Объём тезисов доклада 3-5 страниц формата А-4, включая название, ФИО, 

место учёбы, статус автора, ФИО, степень и звание его научного 

руководителя. Текст, ФИО, статус автора и научного руководителя, а также 

название работы должны быть набраны через 1,5 интервал, кегль 14, поля 

страницы 2 см. (рекомендуемый текстовый редактор Microsoft Word 2003 

гарнитура Times New Roman). Сноски размещаются постранично. Список 

использованных источников в конце доклада не указывать.  

                                       Пример оформления: 

НАЗВАНИЕ (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ,         

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

                                                А.А. Петров  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Научный руководитель: Иванова А.А., к.ю.н., доцент 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Контактно-информационные данные: 

E-mail: kafgptsp@yandex.ru 

Адрес организаторов конференции- 392008, г.Тамбов, ул. Советская, 181 Б. 
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Координаторы конференции: 

Золотухин Александр Дмитриевич – Заведующий кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса, к.ю.н., доцент. Тел. 8 902 720 23 24 

Кузьмина Виктория Сергеевна – заместитель руководителя СПК 

Юридическая клиника». Тел. 8 920 497 59 55 

Заявка на участие в научно-практической конференции 

ФИО участника конференции  

Статус участника (студент, 

магистрант, аспирант, соискатель) 

 

Страна, город  

Наименование учебного заведения, 

факультета 

 

Название тезисов доклада  

Почтовый адрес с указанием индекса  

Телефон, E-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

Выступление на конференции 

(да/нет) 

 

Научный руководитель (ФИО, 

научная степень, звание) 

 

 

 

По результатам конференции будет выпущен сборник статей. 

Время отправки заявки и тезисов доклада  при условии  очного участия до 

20 марта 2018 года. 

Время отправки заявки и тезисов доклада  при условии заочного участия до 

15 апреля  2018 года. 

Расходы на проезд и проживание иногородних участников конференции в 

случае очного участия осуществляется за счет направляющей стороны. 

В рамках работы конференции планируется выступление практикующих 

юристов. 

 

 


