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Конференция ФПА РФ «Адвокатура.
Государство. Общество»

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что ежегодная научно-практическая конференция
ФПА РФ «Адвокатура. Государство. Общество», запланированная на 26 ноября
2020 года, переносится на 1 декабря 2020 года.
Конференция пройдет c использованием платформы zoom с 11.00 до 13.00 и
будет посвящена рассмотрению следующей темы: «Реализация поправок в
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
К участию приглашаются президенты и вице-президенты адвокатских палат
субъектов РФ.
Ссылка на подключение будет направлена на адреса электронной почты
адвокатских палат.
Приносим свои извинения за изменение даты проведения конференции.
Также сообщаем, что конференция «Цифровое будущее адвокатуры и
уголовного судопроизводства в контексте конституционных новелл»,
организованная ФПА РФ и кафедрами Адвокатуры и Уголовно-процессуального
права Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), в рамках X Московской юридической недели будет проходить
26 ноября 2020 года с 15.00 до 19.00.
К участию в этой конференции приглашаются президенты адвокатских палат
субъектов РФ и адвокаты.

Просим Вас в срок до 20 ноября 2020 года направить следующую информацию
о желающих принять участие в конференции 26 ноября 2020 года:
• ФИО;
• должность;
• эл. почта;
• телефон.
В случае желания выступить с докладом в конференции 26 ноября 2020 года
просим направить тезисы докладов, отвечающих следующим требованиям:
• Объем – до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7 страниц);
• Шрифт Times New Roman;
• Высота шрифта – 14;
• Интервал полуторный;
• Абзацный отступ — 1,25 см;
• Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.
• Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная.

Информацию об участниках и докладчиках просим направлять на эл. почту
mail@fparf.ru с темой письма «Адвокатура. Государство. Общество» в срок до 20
ноября.
Ссылка на подключение будет направлена по адресам электронной почты,
указанных в заявке.
Тел. для контактной информации: (495) 787-28-35 – Косовская Виталия
Романовна.

С уважением,
Исполнительный директор

О.Е. Сергеева

