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Кафедра гражданского права и процесса юридического факультета ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» приглашает 20 февраля 2020 года 

принять участие в Научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса в 

период формирования законодательства Донецкой Народной Республики». 

Цель конференции: обсуждение состояния, проблемных вопросов, путей их решения 

и перспектив гражданского законодательства в условиях становления Донецкой Народной 

Республики, обмен научной и практической информацией по указанной проблематике.  

Задачи конференции:  

- анализ и обсуждение важнейших проблем теоретического и практического 

характера в области частного права; 

- научная разработка теоретических вопросов частного права; 

- рассмотрение проблемных вопросов и законодательных новелл ГК ДНР, принятого 

19 декабря 2019 г.; 

- актуальные проблемы гражданского судопроизводства; 

- анализ сложившейся практики частного права и определение основных путей его 

совершенствования. 

Форма участия в научно-практической конференции: очная/заочная. 

Для участия в работе конференции приглашаются: представители органов власти, 

нотариальных и судебных органов, научные работники, преподаватели, аспиранты и 

магистранты.  

Рабочий язык конференции –  русский. 

По материалам конференции планируется подготовка электронного сборника. 

Каждому участнику будет вручён сертификат участника конференции. 

Открытие конференции состоится 20 февраля 2020 г. в 14.00 (регистрация 

участников с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а, учебный корпус ГОУ 

ВПО «ДОННУ» № 11, Зал заседаний (ауд. 304). 

 

Контактная информация: Финкина Анна Павловна, ответственный секретарь 

оргкомитета. Тел. моб.  (071) 367-07-78, E-mail: any4170@yandex.ru 



Требования к оформлению материалов 

 
К публикации в сборнике материалов конференции принимаются тезисы (до 5 стр.) 

Материалы необходимо готовить в текстовом редакторе MicrosoftWord. Поля: все стороны 

по 20 мм. Стиль – обычный, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

1,0, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, страницы не нумеруются. Формат 

файла: *.(doc, docx или rtf), имя файла должно начинаться с фамилии первого автора. 

Помимо текста тезисов  подается заявка и копия подтверждения уникальности текста 

по системе http://www.antiplagiat.ru (не менее 60%). 

Структура текста 

Первая строка – название тезисов ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное 

начертание), по центру; затем – фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание, 

должность (полужирным курсивом); далее – полное название организации, адрес 

электронной почты. После пустой строки располагается текст тезисов.  

Список литературы – по центру полужирным шрифтом после пропуска одного 

интервала после текста, шрифт 12, интервал 1,0. Источники указывать по мере упоминания в 

тексте. Ссылки в тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы. Возможны ссылки на материалы, размещенные в 

сети Интернет. Список литературы, оформляется  в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

 Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, 

статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не 

соответствующие тематике конференции, оформленные не надлежащим образом, могут 

отклоняться оргкомитетом. 

Тезисы вместе с заявкой необходимо до 15 февраля 2020 г. отправить на 

электронный адрес kf.gragd-epf@donnu.ru в теме письма указать «На 

конференцию».  

Текст предоставляется в виде файла MS Word. Название файлов: 

заявка_Фамилия И.О., тезисы_Фамилия И.О., например: заявка_Иванов И.И. 

тезисы_Иванов И.И. 

 

Образец оформления материалов приведен в приложении. 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:kf.gragd-epf@donnu.ru


Приложение  

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Иванов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк 

e-mail@mail.ru 

 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Авторы несут ответственность за содержание тезисов, за достоверность 

приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и 

прочих сведений. Материалы не соответствующие тематике конференции, 

оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом.  
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ЗАЯВКА 

(заполняется на каждого автора) 

для участия в Республиканской научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса 

в период формирования законодательства Донецкой Народной Республики» 

20 февраля 2020 года 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество (участника)  

Ученая степень, звание  

Полное название и адрес места 

работы 

 

Город  

Факультет, курс, специальность 

(для магистрантов, аспирантов) 

 

Форма участия: (очная или заочная)  

Название доклада  

Телефон(ы) (с кодом страны и/или 

города) 
 

E-mail  

 


