
  
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Региональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, студентов и молодых ученых  
«Процедура медиации в предпринимательской деятельности», организованной 
кафедрой гражданского процесса, управления международного сотрудничества 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ): при участии 
Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Торгово-промышленной палаты Ростовской области.  

 

Программный комитет конференции: 

1. Рукавишникова И.В. - сенатор Совета Федерации от Ростовской области, д.ю.н., профессор; 
2. Макаренко Е.Н. - ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 
3. Альбеков А.У. – президент РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 
4. Вовченко Н.Г. - проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 
5. Присяжнюк Н.И. - Президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области. 
 

Организационный комитет конференции: 

1. Позднышов А.Н. – декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, Почетный 
сотрудник МВД России, почетный работник высшего профессионального образования; 

2. Федоренко Н.В. – зав. кафедрой   гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), д.с.н., к.ю.н., профессор, 
председатель Арбитражного суда РО в заслуженной отставке; 

3. Червякова А.А. – руководитель Аппарата РРО ООО «Ассоциация юристов России», к.и.н. доцент; 
4. Епифанова Т.В. – зам. декана юридического факультета РГЭУ (РИНХ) по науке; 
5. Дзюба Л.М.  –ст. преподаватель кафедры гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), к.ф.н.; 

 

Участники конференции: профессорско-преподавательский состав ВУЗов, молодые 
ученые, студенты ВУЗов, представители профессионального юридического сообщества и 
бизнеса.  

 

Формы участия: очная и заочная с публикацией материалов в сборнике трудов 

конференции. 

Дата и место проведения конференции: 18 марта 2020 г., РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 166. 

Организационный взнос. Бесплатное учачстие. 

Основные направления работы конференции: 

-современное состояние медиации в предпринимательской деятельности в России и мире; 
- обобщение и анализ опыта практического применения процедуры медиации в 

предпринимательской деятельности международным сообществом; 
- альтернативное разрешение споров: система и принципы медиации в 

предпринимательстве. 
- медиация в предпринимательской сфере как альтернативный метод разрешения споров; 
- третейский суд и медиация;  
- бизнес-медиация; 
- значимость развития медиации в улучшении социально-экономических показателей и 

совершенствовании судебной системы; 
- привлечение представителей сторон, экспертов и др. лиц к участию в процедуре 

медиации в предпринимательской сфере. 
 

Заявки на участие в конференции необходимо представить в оргкомитет до 13 марта 

2020 года на электронную почту gpprocess01@mail.ru.(форма заявки указана в Приложении 1) 
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По итогам конференции будет издан сборник материалов с присвоением номера ISBN и 
последующим размещением в РИНЦ.  

Материалы для публикации необходимо отправить на электронную почту 
gpprocess01@mail.ru до до 16 марта. В имени файла с тезисами необходимо указать фамилию 
автора. 

Требования к оформлению статей: объем 3-6 страниц; шрифт TimesNewRoman, кегль 14; междустрочный 

интервал 1,0; поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, снизу, сверху - 20 мм. Сноски приводятся в квадратных скобках, 

где делается ссылка на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы и страницу – 

[18, С.65]. Материалы должны содержать Ф.И.О. автора; ученую степень, ученое звание, должность и название 

организации; название статьи. Обязательно наличие аннотации и ключевых слов на русском (до основного текста) 

и английском (после списка литературы) языках.  

По итогам работы будет издан сборник материалов конференции. Все поступающие статьи перед 

принятием решения об их приеме к публикации проверяются на отсутствие плагиата (неправомерного 

заимствования). Оригинальность статьи должна составлять не менее 70 %. 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 рабочих дней проверяет материалы 
на выявление некорректных заимствований, соответствие требованиям и иным параметрам. В 
случае принятия положительного решения автору направляется письмо с подтверждением 
принятия материалов к публикации. 

 

Контактные лица: Дзюба Любовь Михайловна (тел.: 8 (863) 264-55-44; +7(928)111-66-
77. 

 

Рассылка сборника материалов конференции будет осуществляться в  апреле 2020 
г. 

Приложение 1. 

Заявка на участие: 

1 Фамилия, имя, отчество автора(ов)  

2 Название доклада  

3 Направление работы конференции  

4 
Место работы/обучения(полное 
наименование организации), город 

 

5 Должность, ученая степень, ученое звание  

6 Контактный телефон  

7 E-mail  

8 Требуется ли печатный сборник (да/ нет)  

9 
Нужна ли справка,   
о факте принятия материалов к печати (да/ 
нет) 

 

10 
Необходим ли сертификат  об участии в 
конференции (да/ нет) 
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