Ивановский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра гражданского права

Кафедра гражданского права ИвГУ обращается к ученым-цивилистам и
практическим работникам в сфере частного права, ведущим научным коллективам,
сотрудникам правоохранительных органов, и юридическим фирмам с
приглашением принять участие в международной научно-практической
конференции, посвященной памяти наших учителей, преемственности поколений.
Целью конференции является обобщение отечественного и зарубежного опыта,
обмен мнениями, обсуждение перспектив развития цивилистической науки,
законотворческой деятельности и правоприменительной практики.
Конференцию предполагается провести в два этапа. Первый этап предполагает
сбор и публикацию материалов (научных докладов). Второй этап, предполагает их
обсуждение.
ВТОРЫЕ ГРИБАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ:
ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
На обсуждение выносятся следующие аспекты:
Философско-методологические
проблемы
цивилистической
науки,
законотворчества и правоприменительной практики: традиции и перспективы
развития;
Осуществление и защита прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц как участников гражданских правоотношений в контексте
изменений, внесенных в действующее гражданское законодательство Российской
Федерации и зарубежных стран: ретроспективы XIX-XX веков и перспективы XXI
столетия;
Принцип добросовестности в системе основополагающих начал
гражданского законодательства; Реализация принципа добросовестности и
недопущение злоупотребления правом: проблемы теории и практики;
Унификация норм и принципов национального частного права и права
Европейского Союза;
Научные и прикладные проблемы осуществления и защиты прав
гражданским, семейным, жилищным и процессуальным законодательством
Первый этап:
Заявки на участие в работе конференции с указанием ФИО, наименования
ВУЗа (организации), должности, ученой степени, звания и темы выступления, а
также непосредственно материалы просим направить до 30 апреля 2017 года по
указанному адресу.
Требования к публикациям: объем от 5 до 18 страниц, формат А4; тип файла
– документ MS Word шрифт – Times New Roman, кегль – 14; поля по 2 см;
интервал 1, 5; выравнивание по ширине страницы. Сноски - концевые в
соответствие с требованиями библиографического описания (ГОСТ 7.05-2008).
Схемы и таблицы включаются в текст. ФИО, ученую степень и ученое звание,
должность и место работы необходимо указывать в верхнем правом углу работы
названия доклада и аннотации должны быть выполнены на русском и английском

языке. К публикациям приложить согласие на техническое редактирование текста.
Иностранным участникам просьба предоставлять материалы на русском или
английском или немецком языках. Материалы будут публиковаться на русском
языке. Тем, кто не имеет возможности перевести статью (тезисы) на русский язык,
такая возможность будет обеспечена организаторами конференции с безусловным
соблюдением интеллектуальных прав авторов.
Сборник докладов конференции планируется выпустить с индексом РИНЦ.
Наш адрес: 153002, г. Иваново, переулок Посадский, д. 8, корпус 8,
юридический факультет Ивановского государственного университета, кафедра
гражданского права, аудитории 305 и 505.
Координатор конференции: зав. кафедрой гражданского права ИвГУ, к. ю.
н., доцент Карлявин Иван Юрьевич, адрес электронной почты: civilis.iv@mail.ru;
ivan.karl@mail.ru, контактный телефон: 8-9203501590
Адрес электронной почты кафедры гражданского права ИвГУ:
civilis.iv@mail.ru
Второй этап конференции будет определен организаторами немедленно по
опубликовании сборника, с учетом
срока, необходимого для подготовки
площадки.

Ivanovo State University, Department of Law.
Chair of civil law of Ivanovo State University appeals to the lawyers-civilists who
practically work in the sphere of private law in the leading scientific crews, the members
of law-enforcement bodies and law firms with an invitation to take part in scientific and
practical conferences, devoted to the memory of our teachers, to the succession of
generations. The purposes of the conference are the summing up of Russian and foreign
experience, exchange of the points of view, discussions of the perspectives of
development of the civilist science, legislation activity and law-enforcement practice.
The conference is considered to have two stages. First stage is considered the
collection and publication of materials (scientific reports).The second means the
discussion upon them.

The second Gribanoff’s readings. The realization and defense of civil rights:
Russian and foreign experience, traditions and perspectives.
There are the following aspects to discuss:
-The philosophic-methodological problems of the civilist science, law-enforcement
practice: traditions and perspectives of development;
-The realization and defense of rights and interests of citizens and legal entities as the
participants of civilian relations in the context of changes, carried in acting Civil Law of
The Russian Federation and foreign countries : retrospectives of XIX-XX centuries and
perspectives of XXI century;
-The consciousness principle in the basic system of the civil law system;
-The realization of consciousness principle and preventing of a malpractice of law:
problems of theory and practice;
-The unification of norms and principles of the national private law and the Law of the
European Union;
-The scientific and practical problems of realization and defense of rights by civil,
dwelling, family and processual law.
First stage:
-The declaration of the participation in conference, a name and a sir name, organization
or university accessories, honorary title and the subject of the report we’re asking
to declare until 3o April 2017, according the address, indicated below.
Requirements for publishing:volume-5-18 pages, size-A 4,file type-document MS Word,
print-Times
New
Roman,margines-2cm,printing
interval-1,5,footnotes-in
accordance with GOST 7.o5-2008.Schemes and troubles are included in the text of
an article. Name, surname, honorary title, post and workplace-in the right upper
corner of the title page of the report. The subject of the report and the annotation
must be in Russian and English languages. At the end of the text of the report the
consent for technical wording must be applied.
The foreign participants must present their reports in Russian, English or German
languages. Materials will be published in Russian, observing the principle of
defense of the intellectual rights of authors. The selection of the reports is planned
to publish with RINZ index.
Our address :153002,Ivanovo,Posadsky side-street,8,corps 8,Department of law of
Ivanovo State University, Civil law chair, aula 305 and 505.
Conference coordinator: head of civil law chair of Ivanovo State University, Dr. ,docent
Karliavin Ivan Yuriyevitch, mail: civilis.iv@mail.ru: ivan.karl@mail.ru, phone
number:8-920-350-15-90.
The date of the second stage of the conference will be indicated by the organization
committee immediately after publishing of the reports selection, in correspondence
with period, necessary for its preparation.

