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Информационное письмо 

совместного круглого стола на тему:  

«Кассационное производство в гражданском и арбитражном процессе на 

современном этапе: вопросы теории и практики» 

 

Организаторами мероприятия являются Научное студенческое общество и 

Научный студенческий кружок кафедры гражданского процесса, действующие 

на базе Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Описание мероприятия. Мероприятие посвящено исследованию 

теоретических и практических вопросов кассации в цивилистическом процессе. 

Изменения в 2018 г. российского законодательства о судах общей юрисдикции, 

о производстве в суде кассационной инстанции, принятие в 2020 г. Пленумом 

Верховного Суда РФ постановления, посвященного вопросам применения норм 

АПК при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции, 

начало деятельности кассационных судов и наличие новой судебной 

кассационной практики требуют научного анализа, обсуждения и оценки 

результатов реформирования, что обусловливает необходимость теоретико-

практической дискуссии. 

Работу круглого стола предлагается основывать на анализе актуальной практики 

судов кассационной инстанции, позволяющей акцентировать внимание на 

теоретико-практических вопросах кассационного производства и поиске ответов 

на них.  

 Отдельное внимание предлагается уделить сравнению результатов 

современного реформирования кассации с опытом российского судебной 

реформы 1864 г., компаративному анализу зарубежных правопорядков.  



Содержание мероприятия предполагает обсуждение докладов спикеров, 

организацию свободной дискуссии по проблемным вопросам кассационного 

производства. 

Дата и формат мероприятия. Мероприятие пройдет 13 мая 2021 года на 

платформе Zoom. Ссылки на онлайн-мероприятие будут высланы на почты 

участников, указанные ими в регистрационной форме не позднее 12 мая 2021 

года. 

Требования к участникам. К участию приглашаются студенты и аспиранты 

ВУЗов России и СНГ. Количество участников от одного ВУЗа не ограничено. 

Регистрация. Для участия необходимо заполнить google-форму регистрации и 

указать свою роль: автор или слушатель. Авторы (спикеры) после регистрации 

присылают свои тезисы на почту alexgorobij@gmail.ru. Заявки принимаются до 

9 мая 2021 года 23.59. 

Допускается соавторство, но не более двух человек. Заполнение автором и 

соавтором двух google-форм не требуется, достаточно указать в поле «ФИО 

Соавтора» соответствующие данные. 

Отбор. Присланные тезисы направляются на рецензирование экспертам 

круглого стола. Участники, чьи тезисы получили положительные рецензии, 

приглашаются в качестве спикеров. О принятом решении оргкомитет сообщает 

на личную почту участника в срок до 11 мая 2021 года. 

Тезисы, не соответствующие установленным установленному объему или 

требованию оригинальности (менее 75%) отклоняются Оргкомитетом 

автоматически и не допускаются до рецензирования. 

Тезисы спикеров. Тезисы спикеров будут заранее размещены для ознакомления 

в группах Научного студенческого общества (https://vk.com/nsolawmsu) и НСК 

кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ 

(https://vk.com/law_msu_gpp) в социальной сети ВК.  

Требования к тезисам. Максимальный объем тезисов – 3 страницы. Шрифт 

Times New Roman, кегль -12. Поля слева — 3 см, справа — 1 см, сверху — 2 см, 

снизу — 3 см. Заголовки набираются более крупным шрифтом и отделяются от 

текста сверху и снизу интервалами.  

Тезисы должны отвечать требованию оригинальности не менее 75 % в системе 

«Антиплагиат.ру». Оформление списка источников должно соответствовать 

нижеприведенной таблице (Приложение 1). 
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Контактные лица  

Научное студенческое общество: 

Горобий Александр Олегович (ответственный секретарь мероприятия, член 

Научного студенческого общества Юридического факультета) 

Тел: +7 (916) 002-43-14 

Электронная почта: alexgorobij@gmail.com 

Нектов Артем Витальевич (заместитель председателя Научного студенческого 

общества Юридического факультета)  

Тел.: +7 (985) 514-79-97 

Электронная почта: nsoeventperiodika@gmail.com  

Мингалеев Павел Рамилевич (Председатель Научного студенческого 

общества Юридического факультета)  

Электронная почта: pavel.mingaleev@yandex.ru  

 

Научный студенческий кружок кафедры гражданского процесса: 

Зайченко Елена Викторовна (научный руководитель кружка) 

Электронная почта: elena.zaichenko@list.ru 

Шарафутдинова Ильнария Ильдаровна(староста кружка) 

Электронная почта: silnariya@bk.ru.  

Эксперт: Борисова Елена Александровна – д.ю.н., профессор кафедры 

гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Приложение 1 

 

 

Вид источника Форма описания 

Журнальные 

статьи 

Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Страницы 

размещения статьи. 
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Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии один 

из них не упоминается. 

Монографии 

Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, 

год выпуска. – Страницы, на которых размещена работа. 

Разрешается не использовать знаки тире при оформлении 

данного описания, а обходиться лишь точками для разделения 

отдельных частей. 

Если при написании использовались труды других авторов, то 

их можно упомянуть в общем перечислении, либо дописать в 

квадратных скобках в качестве отдельной части. 

Авторефераты 
Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год 

издания. – Количество страниц. 

Диссертации 

Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус 

работы и регалии автора). – Город, год издательства. – 

Страницы, на которых размещена работа или общее 

количество страницы. 

Обзоры 

(аналитика) 

Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

Патенты 

Патент РФ Номер, дата выпуска 

Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер 

бюллетеня. 

Материалы 

конференций 

Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количество 

страниц. 

Автор. Название // Тема конференции (Место и дата 

проведения) – Город, год выпуска. – Страницы, на которых 

напечатана работа, либо их количество. 



 

Интернет-

документы 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 

Учебники 

Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. 

– Количество страниц. 

При авторстве 4-х и более человек оформление производится 

аналогично журнальным статьям. 

Учебные 

пособия 

Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: Издательство, 

год выпуска. – Количество страниц. 

Словари 
Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. 

– Количество страниц. 


