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Информационное письмо 

 

Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской студенческой 
научной конференции «Роль Верховного Суда Российской Федерации в 

совершенствовании российской правовой системы: история и современность», 
посвященной 100-летию Верховного Суда Российской Федерации, которая состоится 

23 марта 2023 года в онлайн формате на платформе RendallConf. 
 

 
 

Работа планируется по следующим направлениям: 
 

Секция 1. «Право и практика   Верховного Суда Российской Федерации: 
исторический и теоретико-правовой аспект». 
Секция 2. «Значение разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросам судебной практики». 
Секция 3. «Роль Верховного Суда Российской Федерации в совершенствовании 
административного и финансового законодательства: история и современность». 
Секция 4. «Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросам гражданского законодательства.». 
Секция 5. «Роль Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 
«О судебной практике рассмотрения и разрешения дел в порядке гражданского, 
административного и арбитражного судопроизводства». 
Секция 6. «Роль Верховного Суда Российской Федерации в формировании и 
реализации уголовной политики». 
Секция 7. «Значение разъяснений Постановлений Пленума Верховного суда 
Российской Федерации в правоприменительной практике по расследованию и 
рассмотрению уголовных дел». 
Секция 8. «Нормы международного права и международного частного права в 
практике Верховного Суда Российской Федерации: история и современность». 
Секция 9. «Роль Верховного Суда в обеспечении устойчивого экономического 
развития Российской Федерации». 
Секция 10. «Информационное общество и задачи информатизации Верховного 
Суда Российской Федерации». 
Секция 11. «Роль Верховного Суда в становлении и развитии языка 
судопроизводства». 
Секция 12. «Верховный Суд Российской Федерации: история и современность». 

 



 

Дата, место и время проведения конференции: 23 марта 2023 г., платформа 
RendallConf. 

Вход в онлайн-конференцию на платформе RendallConf  -  9.30 – 10.00  
Регламент работы конференции: 
10.00 -10.20 – приветствие участникам конференции 
10.20 – 11.00 – пленарное заседание 
11.00 – 13.00 – работа секций 
13.00 -13.30 - перерыв  
13.30 – 16.00 – работа секций 
16.00  - подведение итогов работы конференции 
Ссылка на конференцию и Программа конференции будут направлены 

участникам конференции дополнительно. 
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2023 года выслать по электронной 

почте nauka_sno@mail.ru  заявку (Приложение 1). Текст статьи (Приложение 2) и справка о 
проверке научной работы через системы «Антиплагиат» или «Руконтекст» (скан в формате 
JPEG или PDF) предоставляется либо вместе с заявкой, либо до 15 апреля 2023 г.  

Требования к статье: объёмом до 5 страниц текста; редактор - Microsoft Word; 
формат бумаги - А4; поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2,5 см; шрифт 
Times New Roman; 14 размер; полуторный интервал; отступ первой строки - 1 см; 
нумерация страниц - отсутствует. В правом верхнем углу строчными буквами 
полужирным курсивом – фамилия и инициалы автора, город, место учебы, курс, фамилия 
и инициалы научного руководителя с указанием ученого звания, ученой степени и 
должности. Затем через интервал - текст. Ссылки - постраничные. В качестве имени файлу 
присваивается фамилия автора статьи. 

!! Обращаем Ваше внимание при написании статей допускается не более 2-х 
соавторов. Также не допускается участие одного студента в нескольких секциях. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие теме 
конференции и требованиям, предъявляемым к их оформлению. 
      Оригинальность работы по результатам проверки через системы «Антиплагиат» или 
«Руконтекст» должна быть не менее 60 %. 
       

По итогам конференции планируется издание сборника. 
Контакты: ((861) 251-74-29; 8(918) 637-44-43 (раб. вр.)  – зам. директора филиала по 
научной работе, д.филос.н., проф. Гараева Галина Фаизовна, каб. 906; 
( (861) 251-74-29 – специалист отдела по организации научной и редакционно-
издательской деятельности Чумак Юлия Юрьевна. каб. 901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



 
Заявка 

на участие во Всероссийской студенческой научной конференции «Роль 
Верховного Суда Российской Федерации в совершенствовании российской 

правовой системы: история и современность», посвященной 100-летию 
Верховного Суда Российской Федерации (23 марта 2023 г.) 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Тема доклада_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Название и номер секции____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место учебы, курс, уровень образования_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя с указанием ученого звания, ученой степени и 

должности_________________________________________________________ 

Контактный телефон участника_______________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес для рассылки  

сборника:  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



 

Иванов И. И., 1 курс 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП», 

г. Краснодар. 

Научный руководитель: 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин 

Иванова А.А. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ГОСУДАРСТВО» В 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

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

текст1, текст2, текст3 … 
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