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Уважаемые коллеги! 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин ВИУ РАНХиГС при информационной 

поддержке ВРО ООО «Ассоциация юристов России» приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции памяти М. Ф. Медведева 

(МЕДВЕДЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022) 
 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДЕЛИКТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 
 

20 мая 2022 г. 
Целью конференции, организуемой кафедрой гражданско-правовых дисциплин ВИУ 

РАНХиГС при информационной поддержке Волгоградского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», является обращение 

внимания на актуальные вопросы современного деликтного права, исследование которого 

составляло при жизни область научных интересов профессора кафедры Михаила Федоровича 

Медведева (1925–2011 гг.). 

Основной задачей проведения мероприятия является выявление тенденций развития 

деликтного законодательства и определение направлений совершенствования правового 

регулирования деликтных обязательств. 

Для участия в научной дискуссии приглашаются научные и педагогические работники, 

докторанты, аспиранты и адъюнкты, магистранты и студенты образовательных организаций, 

судьи, нотариусы, адвокаты, работники правозащитных организаций, сотрудники 

правоохранительных органов, иные заинтересованные лица. 

 

Основные темы для обсуждения на конференции: 

- современное состояние моделей деликтной ответственности на примере европейской 

гармонизации частного права; 

- российская модель деликтного обязательства: преимущества и недостатки;  

- функции деликтного права; 

- конкуренция деликтного и договорного требования: анализ ограничений и определение 

вариантов их преодоления; 

- вред, ущерб, убытки: содержание понятий; 

- реальный ущерб и упущенная выгода: практическая значимость разделения и проблема 

разграничения категорий; 

- возмещение вреда в натуре: современное состояние и применение в российском праве; 

- возмещение вреда в денежной форме: проблемы доказывания размера вреда; 

- моральный вред: проблемы определения размера компенсации морального вреда; 

- противоправность как условие возникновения деликтного обязательства: современное 

содержание категории; 

- роль причинно-следственной связи в составе деликта; 

- вина как условие деликтной ответственности: субъективный и объективный подходы к 

содержанию; 

- презумпция вины: достоинства и недостатки; 



- современные тенденции строгой ответственности: расширение и сужение случаев 

применения;  

- проблемы безвиновной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность;  

- проблемы определения причинителя вреда; 

- ответственность за действия третьих лиц; 

- совместное причинение вреда: случаи и содержание; 

- отдельные виды деликтных обязательств; 

- возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности; 

- понятие источника повышенной опасности: проблемы действующего содержания 

понятия и основания для его пересмотра; 

- возмещение вреда, причиненного действиями органов публичной власти; 

- современные тенденции ответственности органов государственной власти за 

правомерные действия; 

- деликтная ответственность нотариуса; 

- возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ, услуг; 

- медицинские деликты как особый случай причинения вреда жизни и здоровью; 

- экологические деликты: основы регулирования. 

 

Порядок проведения конференции 

Конференция проводится на площадке Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 8, каб. 204. 

Для иногородних участников предусмотрено дистанционное (на платформе Trueconf) и 

заочное участие. 

Формат проведения конференции может быть скорректирован в зависимости от 

эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. 

Форму участия (выступление с докладом, слушатель, участник дискуссии, публикация 

научной статьи без доклада) просьба сообщить в заявке на участие. 

Дополнительная информация по возникшим вопросам по e-mail: gpd-conf@vlgr.ranepa.ru 

Контактное лицо: доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИУ РАНХиГС 

Агибалова Елена Николаевна. 

 

Заявочный комплект материалов необходимо направить по электронной почте в срок до 10 

мая 2022 г. на электронный адрес gpd-conf@vlgr.ranepa.ru (тема письма – «Медведевские 

чтения 2022»). Комплект материалов включает: 

- заявку на участие (в имени файла укажите фамилию и инициалы автора:                  

Иванова И. И._заявка) (см. Приложение 1); 

- научную статью (в имени файла укажите фамилию и инициалы автора:                     

Иванова И. И._статья). 

Для научной статьи студентов, магистрантов, аспирантов обязательно наличие 

рецензии научного руководителя. 

Критерии оценки и отбора поступивших научных статей: 

- статья должна соответствовать тематике конференции; 

- изложенный в статье материал должен носить проблемный характер; 

- работа должна быть актуальна; 

- приветствуется практическая значимость и научная новизна исследования. 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных статей (в авторской 

редакции), проиндексированный РИНЦ. Статьи публикуются бесплатно. 

Наиболее содержательные научные статьи могут быть рекомендованы к опубликованию в 

коллективной монографии по тематике конференции, издание которой планируется силами 

профессорско-преподавательского состава кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИУ 

РАНХиГС. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=gpd%2dconf@vlgr.ranepa.ru


Требования к оформлению научных статей 

Объем статьи 5-10 страниц. Набор текста осуществляется в формате MS Word. Гарнитура 

шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 кегль. Межстрочный интервал для 

текста – одинарный. Абзацный отступ 1,25 одинаковый по всему тексту. Отбивка абзацного 

отступа пробелом и клавишей Tab не допускается. Формат страницы А4. Поля страницы 

(верхнее, нижнее, правое, левое) – 2 см. 

Текст набирается без переносов, режим «выравнивания по ширине». Все слова разделяются 

одним пробелом. Списки (нумерованные, буквенные, маркированные) набираются без 

использования автоматического оформления. 

Оформление математических формул и буквенных обозначений величин осуществляется в 

стандартном редакторе для Word, в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. 

Текст не должен состоять из сканированных элементов, рисунки должны быть внедрены в 

текст; сборник публикуется в цветном варианте. 

Таблицы оформляются по форме: слово «Таблица» в правом верхнем углу, номер таблицы 

цифрами (если их более одной), название с большой буквы форматируется по центру таблицы. 

Содержимое ячеек следует располагать по центру. Если таблица занимает более одной страницы, 

ниже шапки таблицы на первой странице располагается строка нумерации колонок – по порядку 

слева направо, вторая и последующая страницы начинаются словами «Продолжение таблицы», 

далее повторяется строка нумерации. Таблицы размером менее одной страницы разрывать не 

следует. Размеры ячеек и таблицы в целом следует по возможности минимизировать. В таблице 

указываются единицы измерения, погрешность. Таблицы должны иметь единую нумерацию. В 

тексте формируется отсылка к таблице. 

Библиографический список оформляются после основного текста статьи на русском 

языке (шрифт Times New Roman, начертание для заголовка – прописной полужирный, кегль 14; 

для списка – строчный, кегль 14), источники указываются в алфавитном порядке и нумеруются. 

Ссылки на цитируемые источники из библиографического списка оформляются через отсылки в 

квадратных скобках, например: [1], где цифрой обозначен порядковый номер источника в 

библиографическом списке. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, то 

в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, например: [2, с. 15-19]. Ссылки оформляются в соответствии с 

требованиями пункта № 7.4.2 ГОСТа Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Библиографический список формируется только из 

упомянутых в исследовании работ конкретных авторов или других источников. 

Все статьи проходят проверку по программе «Антиплагиат», доля оригинального текста 

должна составлять не менее 70 %. 

Представленный материал должен включать следующие элементы издательского 

оформления: индекс УДК, заглавие, фамилию и инициалы автора, фамилию и инициалы 

научного руководителя (для студентов, магистрантов, аспирантов), аннотацию (20-30 слов), 

ключевые слова (5-6) на русском и английском языках. Материалы подлежат экспертизе. Работы, 

не соответствующие предъявляемым требованиям, будут отклонены. 

 

Образец оформления научной статьи 

 

УДК 338.14 

 

РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Петров А. А., кандидат экономических наук, доцент,  

Иванов И. И., студент 4 курса экономического факультета 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 

 



Аннотация. Статья посвящена анализу угроз экономической безопасности 

предприятия, причиной которых является цифровая трансформация. В результате 

исследования определено, что цифровизация влечет внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности предприятия. Предлагается в систему риск-

менеджмента предприятия интегрировать инструментарий купирования рисков 

цифровизации. 

Ключевые слова: риски, цифровизация, экономическая безопасность, 

предприятие, киберугрозы. 

 

RISKS OF DIGITALIZATION IN THE SYSTEM OF ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Petrov A. A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Ivanov I. I., 4th year student of the Faculty of Economics 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA, Volgograd 

 

Annotation. The article is devoted to the analysis of threats to the economic 

security of an enterprise, which are caused by digital transformation. As a result of the 

study, it was determined that digitalization entails internal and external threats to the 

economic security of an enterprise. It is proposed to integrate digitalization risk 

mitigation tools into the enterprise risk management system. 

Keywords: risks, digitalization, economic security, enterprise, cyber threats. 
 

В условиях цифровой трансформации с целью защиты предприятия от 

внутренних и внешних угроз, обеспечения его экономической безопасности 

необходимо осуществлять перманентный мониторинг рисков, возникающих в связи 

с цифровизацией бизнес-процессов, и принимать своевременные меры для их 

нейтрализации. 

Как показал опрос руководителей компаний, главным риском в цифровой 

экономике является дефицит кадров, обладающих необходимыми компетенциями 

для работы в цифровой экосистеме крупных промышленных предприятий и 

финансовых компании [2, с. 18]. 
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Приложение 1. 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции памяти  

М. Ф. Медведева 

(МЕДВЕДЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022) 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДЕЛИКТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ» 

20 мая 2022 года 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Курс, группа (для студентов, магистрантов)  

Организация  

Контактный телефон  

E-mail  

Научный руководитель (если есть)  

Название доклада/научной статьи (либо 

указание на участие в качестве слушателя или 

участника дискуссии) 

 

Публикация в сборнике материалов 

конференции (да/нет) 

 

Форма участия: очная/заочная/дистанционная  

 

Обязательство автора, представившего материал для опубликования:  

1) по результатам проверки рукописи на плагиат объем заимствований составляет не более 

30 % (справка о проверке приложена);  

2) в тексте статьи отсутствуют ссылки на запрещенные сайты в Российской Федерации и 

материалы экстремистского характера;  

3) статья ранее не была опубликована и в другие издания направляться не будет. 


