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Информационное письмо 

18 апреля 2019 г. кафедрой гражданского процесса и международного 

права юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского государ-

ственного университета проводится межвузовская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы гражданского  и административного судопро-

изводства». 

 Конференция состоится по адресу:  г. Краснодар, ул. Постовая, 39. 

Ауд.01. 

Заявку на участие в конференции, согласовав окончательный вариант 

названия статьи с научным руководителем, необходимо до 15 февраля 2019 г. 

направить на адрес электронной почты кафедры гражданского процесса и меж-

дународного права gppmp.law.kubsu@yandex.ru. 

Требования к оформлению статей: 6 страниц текста; редактор – Microsoft 

Word; формат бумаги – А4; поля: слева – 2 см., справа – 2 см., сверху и снизу – 

2 см.; шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см.; сноски постраничные,  12 кегль. В 

правом верхнем углу строчными буквами – фамилия, имя, отчество автора (по-

лужирный курсив), факультет, вуз. Ниже − фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полужирный курсив), через запятую его должность, ученая сте-

пень, ученое звание, вуз. Выравнивание по правому краю. Далее через интервал 

по центру прописными буквами полужирным шрифтом  название статьи на 

русском и английском языках. После названия статьи через один интервал 

должны быть размещены на русском и английском языках аннотация статьи (3-

5 строк об актуальности и новизне темы, главных содержательных аспектах, 

выравнивание по левому краю с отступом первой строки) и ключевые слова (5-

8 слов или словосочетаний, выравнивание по левому краю с отступом первой 

строки).   «Ключевые слова», «аннотация» выполняются полужирным шриф-

том. Затем через интервал – текст. После текста статьи в алфавитном порядке 

размещается список цитируемой литературы с указанием страниц. Норматив-

ные правовые акты, иные официальные документы и материалы судебной 

практики  в список не включаются. 



 
 

Статьи преподавателей в соавторстве с магистрантами и студентами, а 

также статьи студентов, магистрантов в соавторстве  не принимаются. 

Статья, подготовленная с соблюдением всех указанных требований, 

должна быть направлена научному руководителю не позднее 25 февраля 2019 г. 

Научные руководители до 15 марта 2019  г. представляют одобренные 

ими статьи  на адрес электронной почты кафедры гражданского процесса и 

международного права. 

 В качестве имен файлам заявки и статьи указываются фамилия автора 

статьи и слово конференция.  

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей с при-

своением ISBN, планируется размещение сборника в базе РИНЦ.  

Участникам конференции выдаются сертификаты.  

Кафедрой гражданского процесса и международного права будет прове-

ден конкурс научных работ магистрантов и студентов, участвующих в  конфе-

ренции.  Авторы, чьи работы будут признаны лучшими, 18.04.2019 г. награж-

даются дипломами. 

Форма заявки и образец оформления статьи прилагаются. 

 

Председатель организационного комитета конференции, декан юридиче-

ского факультета имени А.А. Хмырова, заведующий кафедрой гражданского 

процесса и международного права, доктор юридических наук, профессор, За-

служенный юрист Российской Федерации, Кубани и  Республики Хакасия, По-

четный работник судебной системы   С.В. Потапенко.  
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на участие в межвузовской  научно-практической конференция  

 «Актуальные проблемы гражданского и административного  

судопроизводства» 

 

Ф.И.О. _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

  

  

Направление подготовки, 

курс, форма обучения  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Тема статьи _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Ф.И.О. научного руководи-

теля, ученая степень, ученое 

звание, должность 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

E-mail _______________________________________ 

 

Телефон _______________________________________ 

 

 

«_____»______________  2019  г. 
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магистрант юридического факультета им. А.А. Хмырова, 

Кубанский государственный университет 

Научный руководитель: 

Фамилия Имя Отчество полностью, 

доцент кафедры гражданского 

процесса и международного права,  

кандидат юридических наук, доцент,  

 Кубанский государственный университет. 
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