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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской научно-практической 

конференции Persona.Justitia.Modernitas (далее- Конференция), которая состоится  

29 ноября - 2 декабря 2022 года на базе Института юстиции Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия». 

Persona.Justitia.Modernitas – это обсуждение актуальных правовых проблем, 

дискуссии, обмен мнениями, разносторонние исследования в области юридической науки. 

Для участников конференция послужит бесценным опытом, позволяющим применить 

накопленные знания в теоретической и практической юриспруденции  

  



 

 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального и высшего образования, 

магистранты, аспиранты. 

 
Проведение Конференции планируется в очном и заочном форматах. 

 

В рамках Конференции 29 ноября - 2 декабря 2022 г. запланирована работа 

научных площадок по следующим направлениям: 

Административное и муниципальное право 
Английский язык 
Арбитражный процесс 
Гражданское право 
Гражданский процесс 
Земельное и экологическое право 
Международное право 
Спортивное право 
Теория государства и права 
Трудовое право 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Финансовое, банковское и таможенное право 
Экономика 

Также запланировано проведение следующих интеллектуально-познавательных 
мероприятий, в том числе, с участием обучающихся общеобразовательных организаций, 
организаций среднего профессионального образования: 

 
Игра «Что? Где? Когда? – 45 + 1», посвященная традициям и истории Института 

юстиции и СГЮА;   
 
Всероссийский конкурс для обучающихся образовательных организаций высшего 

образования «Профессиональные навыки оказания юридической помощи по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции» совместно с кафедрой гражданского процесса, 
Юридической клиникой, Саратовским региональным отделением Российского общества 
«Знание»;  

 
Панельная дискуссия «Юрист – профессия или призвание?» совместно с Советом 

молодых юристов Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; 

 
Урок финансовой грамотности «Управляй и властвуй: финансы и твое будущее» 

совместно с кафедрой финансового, банковского и таможенного права имени профессора 
Нины Ивановны Химичевой.  

 
  



 

 
 
 

 

 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных работ, с присвоением 

кодов ISBN, УДК и ББК. Тезисы будут опубликованы в авторской редакции. Сборник 

распространяется в электронном виде.  

  

Требования по предоставлению заявок и тезисов докладов:  

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 ноября 2022 года 

(включительно) выслать в адрес Оргкомитета конференции 

(ssla.justice.for.students@gmail.com): тезисы доклада не более трех страниц (образец 

оформления тезисов – приложение № 1); заявку (приложение № 2).  

  

 Все принятые к участию в конференции работы проверяются  

в системе «Антиплагиат». Оригинальность работы должна 

составлять не менее 65%. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказа в принятии заявки участника по формальному и иному 

основанию (несоблюдение требований по оформлению 

документов, несоответствия материала тематике конференции,  

а также в случае не прохождения проверки в системе 

«Антиплагиат»). 

 

  

Участие в конференции возможно только в одной секции и с одним докладом.  

 

Извещение с уведомлением об участии в конференции и приглашения для участия 

высылаются Оргкомитетом по электронной почте, указанной в заявке – до 23 ноября 2022 

года.  
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Наши контакты: 

  

Оргкомитет: 410056, Саратов, ул. Чернышевского 104, учебный корпус 

№ 1, кабинет 122 

Тел./факс: 8(8452) 29-90-14, E-mail : ssla.justice.for.students@gmail.com 

Группа НОО ИЮ ВК: https://vk.com/noo_justice 

 

Кузнецова Ирина Олеговна – заместитель директора Института 

юстиции по научной работе, кандидат социологических наук, доцент: 

8-917-304-70-11  

 

 

Фрольцова Ирина Сергеевна – председатель НОО Института 
юстиции: 8-962-173-16-17  
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Приложение № 1 

 

Требования по оформлению тезисов 

 
Объем тезисов – не более 3 (трех) страниц печатного текста; 

Параметры страницы (поля): левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

Шрифт – Times New Roman, 14pt; 

Текстовый редактор – Microsoft Word, 2003 (!); 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Выравнивание текста – по ширине; 

Абзацный отступ – 1,25; 

 

Сноски размещаются постранично (шрифт сносок – Times New Roman, 12pt, межстрочный 

интервал сносок – 1, выравнивание по ширине). 

 
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: Заявка на IX Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 29 ноября – 02 декабря 2022 г. 
 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую  информацию: 

 фамилия, имя, отчество участника; 

 полное (расшифрованное) наименование образовательной организации; 

института/факультета, в котором обучается участник; 

 направление выступления, название работы; 

 ученая степень, звание и ФИО научного руководителя. 
 
  



 

Образец оформления тезисов доклада 

 

Петров С. А.  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент 

Абрамов П.Н. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

В настоящее время является острой проблема загрязнения земельных участков 

отходами производства и потребления (ОПиП). Экономическая и бытовая 

деятельности человека развивается, соответственно растет количество отходов. 

Согласно докладу Минприроды РФ
1
 (далее – Доклад) образование отходов стабильно 

увеличивалось с 2015 по 2021 гг. и немного сократилось к 2022 г. В Приволжском 

федеральном округе объём образования ОПиП за период  2010-2022 гг. возрос примерно 

в 1,5 раза. 

В связи с экологической опасностью такого объёма отходов законодательство в 

области обращения с отходами в РФ подвергается корректировке. [Текст доклада] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и об 

охране окружающей среды РФ в 2015 году» // Минприроды РФ [офиц. сайт] URL: 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341 (дата обращения: 11.03.2022). 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341


 

Приложение № 2 

Заявка 

на участие в IX Всероссийской научно-практической конференции 
Persona.Justitia.Modernitas 

 

Внимание! 

При пропуске какой-либо строки заявка отклоняется! 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование образовательной 

организации  

 

Наименование секции  

Название работы  

ФИО научного руководителя (без 

сокращений) 

 

Ученая степень научного руководителя  

Научное звание научного руководителя  

Контактный телефон участника (моб.)  

Форма участия  

E-mail  

Ссылка/id в ВК, Телеграм  

 


