
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 

 
(105120, г. Москва, Малый Полуярославский переулок, д. 3/5) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

19 апреля 2016 года в Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) 
состоятся традиционные ежегодные Межвузовские научные чтения студентов, 
магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых преподавателей. 

  

«ПРАВО. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ» 

 

В рамках Чтений предлагается обсудить следующие вопросы: 

 

История и теория государства и права. 

Современные проблемы права и правотворческой, правоприменительной практики. 

История адвокатуры.  

История нотариата. 

Организационно-правовые проблемы адвокатуры и пути их решения.  

Организационно-правовые проблемы нотариата и пути их решения. 

Адвокатская деятельность в гражданском и уголовном процессах. 

Профессиональные и нравственные качества юриста. 

 

Прием заявок на участие и тезисов докладов (статей) ─ до 9 апреля 2016г.  
 
Желающим принять участие в конференции просьба направлять тезисы 

выступлений (статьи) по электронной почте: е-mail: nkosarenko@yandex.ru или в 
распечатанном виде по адресу: (105120, г. Москва, Малый Полуярославский 
переулок, д. 3/5).  

 
Как нас найти: ст. м. «Курская» (кольцевая) или «Чкаловская», 2-й 

Сыромятнический пер., (Центральный дом адвоката, Российская Академия 
адвокатуры и нотариата), 1-й этаж, комн. 105, НИиРИО 

Контактный тел.: 8 (916) -659- 98-29.  
 
Начало регистрации участников – 19 апреля 2016 г. в 11 часов 30 минут. 
Начало работы Чтений – 19 апреля 2015 г. в 12 часов 00 минут – конференц-зал 

№ 411, 4-й этаж. 
 
По результатам Чтений будет издан сборник научных работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей, преподавателей. Просьба направлять 
тезисы (статью) с указанием подробного домашнего адреса для пересылки 
сборника. 

 



Объем тезисов (статьи) выступлений 3-8 стр., с обязательным указанием 
научного руководителя (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, ученое 
звание). 

 
Правила оформления: Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman 14; поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 1,5 мм, правое – 3 мм.; 
интервал – 1,5.  

При подготовке статьи соблюдать следующую последовательность: над 
заглавием указывается автор (Ф.И.О.); заглавие; под заглавием дается аннотация, 
ключевые слова, сведения об авторе, полностью фамилия и инициалы, 
образовательное учреждение, курс, адрес электронной почты.  

Все указанные требования к статье обязательно оформляются также на английском 
языке. 

О научном руководителе в сноске, под значком*: фамилия и.о. (полностью), 
должность, ученая степень, ученое звание Название доклада выравнивается по 
центру. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам. Нумерация 
страниц проставляется внизу, в правом углу. Внизу каждой страницы делаются 
прямые ссылки на литературные источники в соответствии с ГОСТ, автоматические с 
продолжением, размер шрифта 12. В названии файла указывается только фамилия.  

 
Отдельно к рукописи автором прилагаются: 
 
1. Сведения о себе: 1 – фамилию, имя, отчество (полностью); 2 – учебное 

заведение (полностью), курс; домашний адрес для пересылки сборника. 3 – 

контактный телефон; 4 – участие в конференции (да/нет);  

2. Рецензия или отзыв научного руководителя. 
 
Оргкомитет Чтений оставляет за собой право отбора лучших работ для 

публикации. 

Направленные в оргкомитет работы авторам не возвращаются. 

 

Участие в Чтениях и публикация бесплатно.  

Проезд до Москвы и проживание оплачивается участниками Чтений 

самостоятельно.  

 

 

Оргкомитет 
 
 


