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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

 

        V МЕЖДУНАРОДНОЙ 

      СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

Дата проведения: 16, 17 февраля 2023 г. с 10-00 до 17-00 (мск) 

Формат: дистанционный, с использованием платформы Skype. 

Данные для подключения будут высланы вместе с программой конференции 

15.02.2023.  

К участию в конференции допускаются студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспиранты. 

 

Проведение конференции планируется по следующим секциям: 

 
1. Гражданское право (16.02.2023 г.): 

Направления дискуссии: актуальные проблемы договорного, корпоративного, 

деликтного права; новеллы наследственного права; реформа вещного права; права на 

результаты интеллектуальной деятельности, цифровые права и др.; 

 

Для участия в секции необходимо в срок до 10.02.2023 г. включительно отправить 

заявку (приложение №1) по электронному адресу: diana.grigorian2020@gmail.com. 

  Контактное лицо: Григорьян Диана Вадимовна, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ВГУ. 
 

mailto:diana.grigorian2020@gmail.com


 

2. Семейное право (16.02.2023 г.): 

Направления дискуссии: проблемы договорного регулирования имущественных 

отношений между супругами; раздел общей совместной собственности супругов и 

защита интересов третьих лиц при его осуществлении; проблемы недействительности 

брака; баланс родительских прав и интересов ребенка; алиментные обязательства и др.; 

 

Для участия в секции необходимо в срок до 10.02.2023 г. включительно отправить 

заявку (приложение №1) по электронному адресу: diana.grigorian2020@gmail.com. 

Контактное лицо: Григорьян Диана Вадимовна, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ВГУ. 

 

3. Цивилистический процесс (17.02.2023 г.): 

Направления дискуссии: проблемы определения компетенции судов; итоги реформы 

системы судов общей юрисдикции; ускоренные формы рассмотрения гражданских дел; 

проблемы доказывания; институты групповых и косвенных исков, их практическая 

реализация; примирительные процедуры; альтернативное разрешение споров: виды и 

эффективность применения и др. 

 

Для участия в секции необходимо в срок до 10.02.2023 г. включительно отправить 

заявку (приложение №1) по электронному адресу: ksenia.galuzina@gmail.com. 

Контактное лицо: Галузина Ксения Александровна, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ВГУ. 

 

 

Каждому участнику конференции будет выслан сертификат участия. По итогам 

конференции также планируется публикация статей в издании «Трибуна молодых 

ученых». Требования к оформлению статей указаны в приложении № 2. Материалы для 

публикации необходимо прислать по электронному адресу: sbornik.studentov@mail.ru не 

позднее 01.03.2023 г. 

mailto:diana.grigorian2020@gmail.com
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Приложение №1 

Регистрационная форма участника 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Учебное заведение  

Уровень обучения 

(бакалавриат/специалитет/магистратура/ 

аспирантура) 

 

Контактный телефон  

Е-mail  

Название секции  

Название доклада  

Научный руководитель (ФИО, 

должность/ученое звание) 

 

Название статьи, если планируется 

публикация 
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Приложение № 2 

Требования, предъявляемые к работам: 

(см. также образец оформления статьи в Приложении № 3) 

1. Текст статьи предоставляется на русском языке, объем работы 

должен составлять не более 7 страниц.  

2. Параметры текстового редактора: размер бумаги – А4; ориентация – 

книжная; шрифт – Times New Roman, кегль 14; междустрочный интервал – 

полуторный; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см; поля 2,0 

см со всех сторон.  

3. Последовательность размещения материала статьи: индекс УДК, 

сведения об авторе (ах), название статьи, аннотация, ключевые слова, текст, 

перечень ссылок. 

4. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), вуз 

(полное наименование), город, адрес электронной почты - на русском и 

английских языках.  

5. Аннотация должна находиться в начале статьи на русском и 

английском языках, объем аннотации должен составлять не более 60 слов.  

6. Ключевые слова – 4-6 слов на русском и английском языках.  

7. Перечень ссылок: сноски концевые, оформленные в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

8. Все страницы должны быть пронумерованы, нумерация приводится 

снизу по центру.  

Оформление заголовка производится сначала на русском языке 

прописными, жирными буквами, выравнивание по центру. На следующей строке 

ФИО автора – шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю. На 

следующей строке – название вуза, город, адрес электронной почты – шрифт 

курсив, выравнивание по правому краю.  

Оригинальность работы должна составлять не менее 70 % и подтверждаться 

справкой об оригинальности статьи посредством системы antiplagiat.ru. К 

письму необходимо также приложить отзыв научного руководителя с 

кратким анализом и оценкой статьи, а также подписью научного 

руководителя.  

Работы присылать на электронную почту по адресу: 

sbornik.studentov@mail.ru.  

mailto:sbornik.studentov@mail.ru
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                 Приложение № 3 

УДК 336.22 

Иванов Иван Иванович 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

 

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТА  

Ivanov Ivan 

Voronezh State University, Voronezh  

 

CONSCIENTIOUS TAXPAYERS IN SELECTING COUNTERPARTY 

Аннотация: цель исследования заключается в исследовании некоторых 

проблем, возникающих в теоретических и практических сферах и связанных с 

определением налоговой выгоды. В данной статье особое внимание уделяется 

пониманию и практической реализации концепции «должной 

осмотрительности» налогоплательщика.  Проведен сравнительно – 

сопоставительный анализ различных толкований положений статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. Был предложен алгоритм действий 

налогоплательщика, свидетельствующий о его добросовестности и проявления 

стандарта должной осмотрительности.  

Annotation: the article concentrates on the study of some of the problems that 

arise in theoretical and practical fields and which are related to the identification of tax 

benefit. Special attention is paid to the understanding and practical realization of the 

concept of «due diligence» of the tax payer. A comparative analysis of the different 

interpretations of article 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation was carried 

out. An algorithm for the taxpayer’s demonstrating his integrity and the standard of 

due diligence was proposed.  

Ключевые слова: необоснованная налоговая выгода, стандарт должной 

осмотрительности. 

Key words: unreasonable tax benefit, due diligence standard. 
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Текст статьи. Текст статьи1. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи2.  

 
1 Налоговый кодекс от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 29.11.2021 30.11.2011 № 380-ФЗ) 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www. consultant.ru (дата обращения: 15.02.2022). 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1998. – 678 с. 
 

Воронежский государственный                                        Voronezh State University 

университет                                                                        Ivanov Ivan 

Иванов Иван Иванович                                              E-mail: vanyivanov@yandex.ru 

E-mail: vanyivanov@yandex.ru 

 

 

 

 

 


