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Утверждено 

учёным советом  

юридического факультета 

Протокол № «5» от «23» ноября 2022 г. 

 

 

Положение  

О Международной научно-практической конференции  

«Гармонизация частных и публичных интересов в семейном праве и 

законодательстве» 
 

1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения Международной научно-практической конференции 

«Гармонизация частных и публичных интересов в семейном праве и 

законодательстве» (далее – Конференция). 

1.1.  Конференция проводится 18 – 19 мая 2023 года в очном формате. 

1.2. Целью проведения Конференции является рассмотрение вопросов по 

актуализации и теоретическому обоснованию соотношения частных и 

публичных интересов в механизме семейно-правового регулирования. 

      Задачи:  

 -  обсуждение актуальных вопросов современной науки семейного права; 

 - анализ и обобщение современного законодательства, регулирующего 

семейные и иные отношения с участием лиц, имеющих семейно-правовой 

статус; 

 - обобщение материалов правоприменительной практики по спорам, 

связанным с осуществлением, охраной и защитой семейных прав граждан; 

 - обсуждение законодательных инициатив в сфере регулирования семейных 

отношений. 

2. Участники: 

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные 

ученые, преподаватели и учёные высших учебных заведений, представители 

сферы правотворчества и правоприменения, обучающиеся вузов (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). 

3. Направление работы Конференции 

В рамках Конференции предполагается проведение общего заседания в очном 

формате без работы секций. 

4. Руководство Конференции 

4.1. Общее руководство по организации и проведению Конференции 

возлагается на декана юридического факультета, доктора юридических наук, 

профессора Ильину О.Ю. 

4.2. Для коллегиального решения вопросов организации и проведения 

Конференции создается оргкомитет в составе: 

-   Ильина Ольга Юрьевна, декан юридического факультета, д.ю.н., профессор 

– председатель Оргкомитета; 
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- Короткевич Мария Павловна, доцент кафедры гражданского права 

Белорусского государственного университета (Республика Беларусь), к.ю.н., 

(по согласованию); 

- Антонова Нана Алиевна, зав. кафедрой конституционного, 

административного и таможенного права, д.ю.н.; 

-   Иванова Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского права, к.ю.н. 

4.3. Председатель оргкомитета руководит всей работой по подготовке и 

проведению Конференции: 

- определяет программу Конференции; 

- определяет основные мероприятия по подготовке и проведению 

конференции; 

- решает организационные вопросы.  

Оргкомитет решает вопросы:  

- о составе участников Конференции; 

- о формате и времени проведения Конференции; 

- подведения итогов Конференции; 

- готовит материалы для предварительного издания коллективной 

монографии; 

- иные организационные вопросы. 

5. Порядок работы Конференции 

5.1. До проведения мероприятия планируется издание коллективной 

монографии «Проблема гармонизации частных и публичных интересов в 

семейном праве Российской Федерации (научная школа д.ю.н., проф. О.Ю. 

Ильиной)». До 25 февраля 2023 г. необходимо направить на электронный 

адрес semejka@tversu.ru заявку на участие в конференции и научную статью 

для включения в коллективную монографию. 

Форма заявки: 

              - Ф.И.О; 

- место работы; 

- должность; 

- уч.степень, уч.звание; 

- эл.почта;  

- номер телефона для связи; 

- форма участия в конференции (выступление с докладом, участие в 

общей дискуссии, направление статьи для опубликования); 

- тема научного доклада (при очном участии); 

- тема научной статьи для опубликования в монографии; 

- согласие на обработку персональный данных. 

Оформление заявки на участие в конференции: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63919624e010db69e51639f8/  

 

5.2. Конференция проходит в соответствии с утвержденной программой, где 

предусмотрены заявленные участниками темы выступлений и время для 

общей дискуссии и вопросов.  

5.3. Транспортные расходы, проживание оплачиваются за счёт собственных 

средств участников или средств направляющей стороны.  

https://forms.yandex.ru/cloud/63919624e010db69e51639f8/
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6. Подведение итогов 
6.1. Информация о результатах Конференции размещается на официальном 

сайте юридического факультета.    

6.2. Материалы Конференции, направленные на электронный адрес: 

semejka@tversu.ru до 25 февраля 2023 года, будут опубликованы 

предварительно только при наличии лицензионного договора с подписью 

автора либо скан-копии договора (Приложение 1). 

Требования к оформлению научной статьи: https://law.tversu.ru/pages/1703. 

7. Контактная информация:   тел.: 8-4822-52-94-44 – Трубникова Н.А. 

                                                      тел.: 8-4822-52-94-22 – Андреева П.А. 

 

8. Финансирование: в соответствии с утвержденной сметой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Trubnikova.NA@tversu.ru
https://law.tversu.ru/pages/1703
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Приложение 1 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

 

г. Тверь                                                                                   «___» ____________ 

20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице врио ректора С.Н. Смирнова, действующего  на основании приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 

года    № 10-02-02/198, с одной стороны и автор 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования 

произведения в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется 

принять соответствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и 

настоящим Договором.  

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по 

настоящему договору, является научная публикация 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________, в дальнейшем именуемая 

«Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение 

следующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по 

кабелю или с помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам; 

1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных 

и информационных системах (в частности, РИНЦ).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением 

за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному 

договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех 

прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для 

него самого. 

2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) 
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Произведения Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского 

вознаграждения в размере 50 % от выручки.  

2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Лицензиатом предоставленного ему права использования произведения в установленных 

настоящим договором пределах. 

2.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и хранение 

нижеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 
 

 

 

3. Срок действия договора 
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром 

Лицензиату на срок действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 

прекращается. 

 

4. Вознаграждение Лицензиара 
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо 

вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на 

безвозмездной основе.  

5. Ответственность по договору 
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим 

договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами 

прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и 

другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 

исключительных прав на произведение. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109 

ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000 
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УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)  

р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

 

 

От лицензиата: 

врио ректора ТвГУ                          _________________С.Н. Смирнов 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дадата рождения  

    

 

 


