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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем к участию в международной научно-практической конференции  

«I Елистратовские чтения» (24.03.2022) 

 

Конференция организуется Сибирским университетом потребительской 

кооперации (г. Новосибирск, Россия) совместно с Университетом Кампании 

Луиджи Ванвителли (г. Казерта, Италия). 

Мы приглашаем научно-педагогических работников, практикующих юристов, 

аспирантов, всех интересующихся юридической наукой для участия в первой 

конференции, посвященной выдающемуся ученому-юристу, основоположнику 

российской науки административного права Аркадию Ивановичу Елистратову 

(1872-1955 гг.), и призванной продолжить глубокие отечественные традиции 

юридических исследований в единстве с лучшими достижениями зарубежной 

научной мысли. 

 

Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений: 

 Проблемы публичного права: современное состояние и перспективы развития. 

 Государство и право в современном мире: проблемы теории и истории. 

 Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. 

 Правовое регулирование отношений в сфере труда, организации социального 

обслуживания и социального обеспечения. 

 Современные тенденции развития гражданского и процессуального права: 

новеллы законодательства и правоприменительной практики. 

 

Форма работы конференции – очная, дистанционная. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции (включая присвоение кодов ISBN, DOI, УДК и ББК, 

рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и 

размещение в электронной научной библиотеке elibrary.ru). 



Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 

davkon@yandex.ru отправить текст статьи с названием файла по фамилии автора 

(Иванов ИИ_стат.doc) с пометкой Конференция_ЮФ. 

 

Срок подачи статей -  до 20 марта 2022 года. 

ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».  

Степень оригинальности текста должна быть не менее 75 %. 

Все статьи, поступившие на конференцию, проходят процедуру 

обязательного рецензирования (экспертной оценки). 

Один автор может подать для публикации не более 2-х статей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

 объем публикации –  от 4 до 8 страниц формата А4 (doc/docx);  

 параметры страницы – все поля 2 см;  

 шрифт – Times New Roman;  

 межстрочный интервал – одинарный;  

 выравнивание – по ширине;  

 красная строка (абзац) – 1,25 см;  

 автоматическая расстановка переносов не допускается; 

 рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек; 

располагаются сразу после ссылки на них в тексте публикации. 

 

Схема построения публикации (образец см. прил. 1) 

1. УДК публикации (размер (кегль) шрифта – 14; выравнивание по левому 

краю).  

2. Через строку: Фамилия И. О. автора (авторов) (размер (кегль) шрифта – 

14; полужирным, выравнивание по левому краю).  

3. Следующая строка: полное наименование образовательного 

учреждения/места работы (размер (кегль) шрифта – 14; выравнивание по левому 

краю). 

4. Через строку: НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (размер (кегль) шрифта – 14, 

полужирным, прописные буквы, выравнивание по центру).  

5. Через строку: аннотация (размер (кегль) шрифта – 12, выравнивание по 

ширине); объем – 300-500 печатных знаков. Аннотация включает обоснование 

работы, цель, методы и полученные результаты. 

6. Следующая строка: ключевые слова (размер (кегль) шрифта – 12, 

выравнивание по ширине) – 5-6 слов.  

7. Через строку: источник финансирования (при наличии) - размер (кегль) 

шрифта – 12, курсивом,  выравнивание по правому краю. 

8. Через строку: пункты 2-7 повторить на английском языке.  

9. Через строку: основной текст публикации (размер (кегль) шрифта – 14). 

Рекомендуется придерживаться следующей структуры основного текста: введение, 

цели и задачи исследования, научная новизна, методы исследования, результаты и 

заключение. 
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10. Через строку: Список литературы (размер (кегль) шрифта – 14, 

выравнивание по ширине) -  не более 10 источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание). 

На все источники, указанные в списке литературы, обязательно должны быть 

сноски в тексте статьи (в квадратных скобках). 

11. Через строку: Сведения об авторе (ФИО (полностью), ученая степень 

(если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место работы / учебы 

(полное название учреждения в именительном падеже), адрес учреждения с 

индексом, рабочий телефон с кодом города, e-mail для связи) – на русском и 

английском языках.  

 В случае изменений персональных данных необходимо своевременно 

сообщить об этом в оргкомитет на адрес davkon@yandex.ru с пометкой 

Конференция_ЮФ. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принять к 

публикации материалы в случае нарушений требований к оформлению и 

содержанию статьи. 

 

Электронная версия сборника предоставляется участникам 

БЕСПЛАТНО. 

Оплата проезда и питания внешних участников осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Адрес:  630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 26. 

Телефон оргкомитета:  

8(383) 346-16-97 

8 913 754 71 18 

Информационный координатор: 

Давыдов Константин Владимирович – декан юридического факультета 

СибУПК, доктор юридических наук, доцент. 
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Приложение1 -  Образец оформления публикации 

 

УДК 347.61/.64 

 

Иванов И.И. 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ                         

В РОССИИ И ВО ФРАНЦИИ 

 
В данной работе проведена сравнительная характеристика семейных правоотношений в 

Российской Федерации и во Франции, рассмотрены нормы права, регулирующие порядок и 

условия заключения и расторжения брака, условия возникновения, изменения и прекращения 

личных неимущественных и имущественных отношений, возникающих между супругами. 

Сделан прогноз о целесообразности взаимной рецепции основных достижений указанных 

правовых систем в части развития семейного права. 

Ключевые слова: институт брака, супруги, семейные правоотношения. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № ХХ-ХХХ-ХХХХХ 

 

Ivanov I.I. 

Siberian University of Consumer Cooperation 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FAMILY LEGAL RELATIONSHIPS IN 

RUSSIA AND FRANCE 
 

This paper provides a comparative characteristic of family legal relations in the Russian 

Federation and in France, considers the rules of law governing the procedure and conditions for the 

conclusion and dissolution of marriage, the conditions for the emergence, change and termination of 

personal non-property and property relations arising between spouses. A forecast is made about the 

advisability of mutual reception of the main achievements of these legal systems in terms of the 

development of family law. 

Key words: the institution of marriage, spouses, family legal relations. 

 

The research was carried out with the financial support of the RFBR 

within the framework of the scientific project No. ХХ-ХХХ-ХХХХХ 
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст [2, с. 42]. 

 

Список литературы 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2013) // Российская газета. – 1996. – № 17. 



2. Code Civil des Français: adoptée en  21 mars 1804 (modifié en 28 mai 2013a.) 

[Электронный ресурс] URL: http://www. https://www.legifrance.gouv.fr (дата 

обращения 22.01.2022). 

3. Криеф-Семитко К. Учебно-практический комментарий к Гражданскому 

кодексу Франции. – М.: Проспект, 2011. – 240 с. 
 

Сведения об авторе* 

 

ФИО (полностью) – русск., англ. 
Иванов Иван Иванович  

Ivanov Ivan Ivanovich  

Ученая степень (если имеется), 

ученое звание (если имеется), 

должность, место работы / учебы 

(полное название учреждения в 

именительном падеже), адрес 

учреждения с индексом, рабочий 

телефон с кодом города, e-mail для 

связи – русск., англ. 

 

д-р юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права, АНОО 

ВО Центросоюза РФ «Сибирский 

университет потребительской 

кооперации».  

630087, Россия, г. Новосибирск, пр. К. 

Маркса, 26, тел. + 7 (383) 346-18-10,  

e-mail: eccooper@sibupk.nsk.su  

Doctor of Science in Law, Professor, 

Department of Civil Law, Siberian 

University of Consumer Cooperation 

630087, Russia, Novosibirsk, K. Marx 

Ave., 26, tel. + 7 (383) 346-18-10, 

e-mail: eccooper@sibupk.nsk.su 

Форма участия (очная / 

дистанционная с подключением 

онлайн)  

очная 

Наименование направления 

конференции 

Современные тенденции развития 

гражданского и процессуального права: 

новеллы законодательства и 

правоприменительной практики 
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каждого участника в отдельности. 


