
 
 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

  
30  ноября 2018 года 

 
проводит Международную научно-практическую конференцию  

«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса: вызовы и риски современности и пути 
их разрешения» 

 
Мероприятие  проводится по следующим направлениям:  

 
 Проблема в сфере обеспечения экономической 

безопасности и правопорядка: специфика, угрозы, приоритеты, 
противодействие. 
 Современные тенденции законодательной и 

правоприменительной деятельности в сфере противодействия 
коррупции. 
 Прокурорский надзор, судебная, правозащитная и 

правоохранительная деятельность по реализации 
экономической политики государства. 

    Правозащитная деятельность в сфере экономики и проблемы ее оптимизации. 
  Организационные и социально-экономические основы правовой защиты 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
  Правовая культура в процессе осуществления профессиональной деятельности 

предпринимателя. 
  Правовая культура в процессе осуществления профессиональной деятельности юриста. 
  Формирование профессиональных компетенций, этических правил и дисциплинарной 

ответственности практикующего юриста.  
  Досудебная защита адвокатом прав и интересов предпринимателя. 
  Защита экономических интересов предпринимателя в арбитражном суде.  
  Защита экономических интересов предпринимателя в гражданско-процессуальной 

деятельности адвоката. 
  Защита экономических интересов предпринимателя в уголовно-процессуальной 

деятельности адвоката-защитника. 
  Защита экономических интересов предпринимателя адвокатом в административном 

судопроизводстве.  
  Особенности ведения дела в качестве медиатора, третейского судьи. 
   Проблемы совершенствования законодательной регламентации правозащитной 

деятельности.  
  Международная практика правозащитной деятельности в сфере экономики. 
Цель конференции - публикация результатов научных исследований по актуальным вопросам 

совершенствования отечественного законодательства и правоприменительной практики в сфере 
правовой защиты экономических отношений. 

К участию в конференции приглашаются ученые, практикующие специалисты, преподаватели, 
докторанты, аспиранты, соискатели, а также магистранты и студенты вузов (в соавторстве с 
руководителем).  

Форма проведения конференции – очная, с изданием сборника статей. Участие в 
конференции бесплатное. Заявки (приложение 1) для опубликования статьи в сборнике ожидаются до 
26 ноября 2018 г. в электронном виде. Если участник претендует на получение бумажного варианта 
сборника, следует внести организационный взнос в сумме 500 рублей (печать 1 экз. сборника и 



почтовые расходы). Отсканированную копию квитанции об оплате направить инициатору по 
электронной почте. 

Требования к оформлению статьи: текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля - левое 3 см, правое, верхнее и нижнее по 2 см. 
Название статьи располагается по центру прописными буквами, через строку ФИО автора и 
организация (см. Приложение 2). Выравнивание текста по ширине страницы с автоматической 
расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. Сноски даются в 
тексте в квадратных скобках. Список литературы размещается в конце статьи. Объем статьи не более 
6 страниц формата А 4.  

Статья дополнительно включает в себя: название статьи на русском языке, аннотация на 
русском языке (5-7 предложений); ключевые слова и словосочетания (от 5 до 7), сведения об авторе, 
список литературы на русском языке. 

Сборник материалов конференции будет размещен в РИНЦ с присвоением соответствующих 
классификаторов.  

Адрес оргкомитета: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького,  
д. 24, кабинет 229. 

Контактные телефоны: 89093038386 (Иванов Михаил Георгиевич); 89613455459 (Алексеева 
Ирина Сергеевна); 8(8352) 41-97-57 (кафедра уголовного права и судопроизводства). Эл. почта: 
ugolovcheb@yandex.ru.                                  

 
Реквизиты для перечисления платы за сборник: 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 
ОГРН 1065029009429; ИНН 5029088494; КПП 213002001; ОКТМО 97701000001; (ПАО) «Сбербанк России»; 
р/с 40703810975000000227; БИК 049706609; к/с 30101810300000000609; 
Наименование платежа: ФИО, оплата оргвзноса  «Ч-2018-1». 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса:  

вызовы и риски современности и пути их разрешения» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
2. Должность   
3. Ученая степень, ученое звание  
4. Название организации  
5. Адрес организации   
6. Контактные телефоны (с кодом города),  е-mail  
7. Тема научной статьи  
8. Необходимое количество сборника  
9. Адрес для отправки сборника (с индексом)  

 
Приложение 2 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЮРИСТА 
 

 
И.И. Иванов, канд. юрид.  наук, д-р филос. наук, проф., 

А.А. Петрова, магистрант 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 
 

Аннотация: 
Ключевые слова и словосочетания: 
Текст: 
Список литературы: 


