
 

 

 

 
 

IV Международная научно-практическая конференция  
«ТАМБОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ф.Н. ПЛЕВАКО» 

г. Тамбов,22-23 мая 2020 года 
law.tsutmb.ru/nauka/plevako.html 

 

Приглашаем исследователей, ученых, 

преподавателей образовательных 

учреждений, практических сотрудников, 

докторантов, аспирантов, магистрантов 

принять участие в работе Конференции 

Программа конференции предусматривает 

работу пленарного заседания, нескольких 

секций, а также тематических круглых 

столов 

 

Секции Конференции: 

- Историко-правовые проблемы развития российской государственности 

- Теория и практика государственного строительства 

- Государственная политика противодействия преступности 

- Правовое регулирование имущественных отношений: обеспечение баланса 

частных и публичных интересов 

- Актуальные проблемы гражданского, арбитражного, административного 

процесса, исполнительного производства и адвокатской деятельности 

- Проблематика в сфере обеспечения национальной безопасности и 

правопорядка: специфика, угрозы, приоритеты, противодействие 

- Аграрное право: проблемы и перспективы совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики 

 

Круглый стол: 

Современное право и государство в условиях цифровизации 

Проблемы и перспективы правового регулирования интеллектуальной 

собственности 
 

Сборник планируется разместить в РИНЦ с присвоением классификаторов  
ISBN, УДК, ББК 
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Условия участия 
Заявки и статьи для участия в работе конференции необходимо направить  
до 30 апреля 2020 года 
Заявка и статья должны быть представлены в электронной форме 
 

Требования к оформлению доклада 
Параметры: 
Объем работы не должен превышать 4-х страниц печатного текста формата А-4, 
поля 2 см  с каждой стороны при интервале 1. 
Размер шрифта 12 тип Times New Roman. 
 
Оформление работы: 
В верхнем правом углу УДК. 
Название статьи -  шрифт 14 жирное начертание, выравнивание по центру. 
Ниже через 1 интервал строчными курсивом – инициалы и фамилия автора, 
научная степень, место работы, учебы. 
Ниже через 1 интервал - аннотация статьи: от 100 до 150 слов. 
Ниже – ключевые слова (от 4 до 10). 
Ниже через 1 интервал аннотация и ключевые слова на английском языке. 
Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 
Сноски оформляются постранично. 

 

Авторы несут ответственность за направление в редакцию ранее 
опубликованных или принятых к печати другими изданиями статей. 
 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд и проживание 
несет направляющая сторона. Если участник претендует на получение 
бумажного варианта сборника, следует внести организационный взнос в сумме 
500 рублей (печать 1 экз. сборника и почтовые расходы).  

 
Адрес организатора: г. Тамбов, ул. Советская, д. 181б 

  
Материалы конференции и иная информация принимаются в электронном виде 

по е-mail: lexnauka.tgu@yandex.ru  
(с указанием фамилии автора и города). 

 
Контактное лицо: Зелепукин Роман Валерьевич – заместитель директора  

по научной работе Института права и национальной безопасности  
ТГУ имени Г.Р. Державина, +7(920)4776988 
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Форма заявки 
Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ)  

Должность, кафедра без 
сокращений, ученая степень, 
ученое звание 

 

Адрес рабочий, домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, 
мобильный 

 

Название секции   

Тема статьи  

Требуемое количество 
экземпляров сборника 

 

Адрес, на который высылать 
сборник (обязательно с указанием 
индекса и фамилии получателя) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

 

 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 
ИНН 6831012790 КПП 682901001  УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» л/счет 
20646Х27410) 

Р/счет 40501810468502000001 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ 
БИК 046850001; 
ОКТМО 68701000001 
ОКПО 27365787 
ОГРН 1026801156689 
КБК 00000000000000000130 – орг.взносы 
 «Прочие безвозмездные поступления» Оргвзнос за участие в  

III Международной научно-практической конференции «Тамбовские правовые 
чтения имени Ф.Н. Плевако» 

 
Для оплаты можно использовать QR-код и форму квитанции 

 


