
        
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе ΧΙV Международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов «Российское право на современном 
этапе», организованной юридическим факультетом Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), при участии Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Государственной жилищной инспекции Ростовской области.  

 
Программный комитет конференции 

1. Рукавишникова И.В. – член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, Представитель от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ростовской области, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ; 

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. Овакьян Р.О. – ректор университета МАНТ, г. Ереван Республики Армения, д.ю.н., профессор; 
5. Исмаилов Х.Д. – профессор кафедры теории и истории государства и права Бакинского государственного 

университета Республики Азербайджан, д.ю.н., профессор; 
6. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 
7. Позднышов А.Н. – декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, Почетный 

сотрудник МВД России. 
8. Агуреев Д.Е. – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области (по 

согласованию). 
Организационный комитет конференции 

1. Епифанова Т.В. – заместитель декана юридического факультета РГЭУ (РИНХ) по науке, д.э.н., к.ю.н., 
профессор; 

2. Червякова А.А. – руководитель Аппарата РРО ООО «Ассоциация юристов России», к.и.н. доцент; 
3. Романенко Н.Г. – зав. кафедрой гражданского права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., профессор; 
4. Федоренко Н.В. – зав. кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), д.соц.н., к.ю.н., профессор, 

председатель Арбитражного суда РО в заслуженной отставке; 
5. Баринов Э.Э. – зав. кафедрой конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент; 
6. Улезько С.И. – зав. кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии РГЭУ 

(РИНХ), д.ю.н., профессор; 
7. Напалкова И.Г. – зав. кафедрой теории и истории государства и права РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор; 
8. Николаев А.В. – зав. кафедрой судебной экспертизы и криминалистики РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент; 
9. Наухацкий В.В. – зав.кафедрой исторических наук и политологии РГЭУ (РИНХ), д.и.н., профессор; 
 
Дата и место проведения конференции: 21 апреля 2019г., юридический факультет РГЭУ(РИНХ), г. Ростов-

на-Дону, ул. М. Горького, д. 166, ауд. 307. 
 
Участники конференции: профессорско-преподавательский состав, молодые учёные, студенты. 
 

Регламент работы конференции 
Ι. Пленарное заседание (11:00 – 12:00) на тему: «Актуальные проблемы управления многоквартирными 

домами и актуальные проблемы ЖКХ». «Конституционная реформа в России: процедурные и 
содержательные аспекты». 

II. Работа секций конференции (12:30 – 16:00) 
1. Теоретико-методологические основы современной юриспруденции. 
2. Актуальные проблемы истории государства и права. 
3. Государство, общество, право в годы Великой Отечественной войны. 
4. Тенденции развития конституционного законодательства в современных условиях. 
5. Актуальные проблемы гражданского права. 
6. Актуальные проблемы семейного, жилищного и трудового права 
7. Актуальные проблемы российского уголовного законодательства и криминологии. 
8. Актуальные проблемы финансового и административного права. 
9. Актуальные проблемы процессуального права и практики применения альтернативных способов 

осуществления правосудия. 
10. Актуальные проблемы судебной экспертизы, криминалистики предварительного расследования и 

прокурорского надзора. 
11. Правовые аспекты политологии, геополитики и национальной безопасности России. 
12. Русский язык в аспекте юридической лингвистики. 



 
 
Для формирования Программы конференции необходимо до 10 апреля 2020 года заполнить Заявку на 

участие, размещенную по адресу https://forms.gle/EJ1ome71T99GhX577 
Контактное лицо: доцент кафедры Гражданского права Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) Топоров 

Дмитрий Андреевич.  
Тел.: +7(928)776-61-75, e-mail: info@pravo-na-dom.ru 

 
Материалы для публикации в сборнике необходимо высылать  по адресу: info@pravo-na-dom.ru 
 
К письму необходимо прикрепить файлы с материалами для публикации. В имени файла с тезисами необходимо 
указать номер секции и фамилию первого автора (1-Иванов).  После отправки письма в течение 1-2 рабочих дней 
будет выслан наш ответ и, если материалы будут приняты к печати, то будут приложены реквизиты для оплаты 
организационного взноса.  
В случае если в течении 3 дней ответ не пришел, отправьте запрос повторно. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ 900 РУБЛЕЙ.  
В стоимость входит публикация статьи в объеме 5-ти страниц  

и сборник материалов конференции в электронном виде 
Размер статьи может быть более 5 листов, в данном случае размер оргвзноса увеличивается на 200 рублей за 
каждый дополнительный лист. 
Дополнительные материалы: 

- Печатный экземпляр сборника (доставка почтой) 
- с доставкой за пределы Российской Федерации 

500 руб. 
1000 руб 

Диплом участника в электронном виде 100 руб. 
 

Последний день приема материалов – 10 апреля 2020 года. 
Оплата оргвзноса принимается до 17 апреля 2020 года включительно! 

Сборник в электронном варианте будет готов и подписан в печать 30 апреля 2020 года. 
 

Правила оформления статьи: 
1. Размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля стандартные. 
2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). ФОРМУЛЫ ВСТАВЛЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО ОБЪЕКТОМ MICROSOFT EQUATION! 

3. Наличие списка цитируемой литературы обязательно. Список литературы – в конце текста 
оформленный согласно ГОСТ.  

4. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с 
приведенным в конце статьи списком литературы (например: [1]); 

5.  НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка использованной литературы;  
6.  Переносы в словах не ставить.  
7. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 
8.  Первым в статье должно идти заглавие (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, жирный шрифт, выравнивание по 

центру). После заглавия, перед текстом аннотации статьи – Фамилия, И.О. автора, на следующей строке – название 
организации участника, город (см. ниже правила оформления). 

9.   Обязательно наличие аннотации и ключевых слов на русском (до основного текста) и английском 
(после списка литературы) языках. 

10. Число соавторов не ограничивается. 
11. Запрещено цитировать одного и того же автора более 3 раз. 
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Пример оформления «шапки» статьи:  

РОЛЬ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ КАК ФАКТОРА, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Иванова И.И. 

Московский государственный педагогический университет, Москва 
 
В статье исследуется роль недобросовестной конкуренции как негативного 
фактора, мешающего развитию здоровых конкурентных отношений в условиях 
рыночной экономики. 
Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, демпинг, недобросовестная 
конкуренция 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. 

 


	Контактное лицо: доцент кафедры Гражданского права Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) Топоров Дмитрий Андреевич.
	Тел.: +7(928)776-61-75, e-mail: info@pravo-na-dom.ru

