Факультет права
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции «Эволюция семейного и наследственного права», которая состоится
21 октября 2022 года на факультете права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
В ходе конференции предполагается проведение Пленарного заседания на
заявленную тему и секционных заседаний по темам:
•
Новеллы наследственного права
•
Перспективы развития семейного права
•
Семейное и наследственное право сквозь призму интеллектуальной
собственности
•
Диалектика семейного, наследственного и корпоративного права
Конференция состоится в смешанном формате. К участию в конференции
приглашаются российские и иностранные ученые, преподаватели ведущих ВУЗов,
специалисты-практики, аспиранты и студенты.
Участие в конференции будет подтверждено Сертификатом.
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо до 12 сентября 2022 г. (включительно)
зарегистрироваться, заполнить заявку и прикрепить тезисы, оформленные в
соответствии с требованиями (Приложение 1), на сайте Факультета права НИУ ВШЭ по
ссылке: https://pravo.hse.ru/grpravo/announcements/643173918.html
Все соответствующие формальным требованиям тезисы проходят слепое научное
рецензирование. Положительное решение о выступлении с докладом на конференции
принимается только в случае соответствия доклада тематике конференции и
требованиям научности.
Планируется издание сборника материалов по итогам проведения конференции
при условии представления текста доклада в соответствии с требованиями
(Приложение 2). Текст доклада необходимо отправить на адрес электронной
почты: private_law@hse.ru
Контрольные даты конференции:
Прием заявок на участие и тезисов докладов – до 12 сентября 2022 года.
Прием текста доклада – до 21 октября 2022 года.
Дата проведения – 21 октября 2022 года.

Контактная информация:
Департамент частного права
e-mail: private_law@hse.ru
Адрес: 109028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, д.3.
Оргкомитет
Приложение 1
Требования к тезисам докладов
1.
Текстовый редактор Microsoft Word в формате .doc или .docs; шрифт – Times
New Roman, кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см;
междустрочный интервал – полуторный; поля левое – 2,5 см, правое – 1 см,
верхнее и нижнее – 2 см; автоматическая расстановка переносов; нумерация
страниц вверху (справа);
2.
Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, ученая степень,
ученое звание, место работы, адрес электронной почты);
3.
Объем направляемых тезисов не должен превышать 2 страниц;
4.
В названии файла с материалами должна быть указана фамилия автора
(Фамилия-Доклад.doc/docs).
Приложение 2
Требования к текстам докладов для опубликования в сборнике
1.
Текстовый редактор Microsoft Word в формате .doc или .docs; шрифт – Times
New Roman, кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см;
междустрочный интервал – полуторный; поля левое – 2,5 см, правое – 1 см,
верхнее и нижнее – 2 см; автоматическая расстановка переносов; нумерация
страниц вверху (справа);
2.
Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, ученая степень,
ученое звание, место работы, адрес электронной почты);
3.
Объем текста доклада не должен превышать 7 страниц;
4.
Сноски постраничные;
5.
Список литературы не должен содержать нормативно-правовые акты.

