Уважаемые коллеги!

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА

Приглашаем
Вас
принять
участие
в
Международной
научной
конференции
“Тринадцатые осенние юридические чтения”,
которая состоится 14–15 ноября 2014 года в
Хмельницком университете управления и права. На
научном мероприятии планируется присутствие
лучших представителей ведущих высших учебных
учреждений Украины, стран СНГ и дальнего
зарубежья.

 Доклад должен быть выполнен на актуальную тему,
содержать глубокое научное исследование, грамотно
написан и аккуратно оформлен.
 Название файла должно отвечать фамилии и имени
участника
чтений
на
латинице
(напр.,
Petrenko_Kirill.doc).
 Объем тезисов не должен превышать 2-х страниц,
текстовый редактор — Microsoft Word, формат
страницы А4 (297х210 мм), ориентация – книжная,
поля – 25 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 12,
междустрочный интервал – 1,0, стиль – Normal.
 Структура заглавия доклада:
‒ фамилия, имя, отчество (полностью);
‒ курс и название факультета, место учёбы
/ должность и место работы (полностью);
‒ научная степень, учёное звание (полностью);
‒ название доклада.
 Далее идёт текст доклада, который выровнен по
ширине с отступлением 1,25 см.
 Ключевая терминология и основные положения
тезисов доклада по тексту могут выделяться
полужирным шрифтом или курсивом.
 Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках
– [2, с. 56], где первое число означает порядковый
номер в списке использованных источников, второе –
номер страницы.
 Список использованных источников размещается в
конце текста и должен быть оформлен в соответствии
с существующими стандартами библиографического
описания.

Петренко Кирилл Ярославович,
студент 5-го курса юридического факультета
Хмельницкого университета управления и права
ГРАЖДАНСКИЕ КОДЕКСЫ УКРАИНЫ И РОССИИ:
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Изменение экономических реалий обуславливает
необходимость [… текст доклада …].
Литература:
1. Кондратьев, Р. И. Признания социальной сущности
государства – методологическая основа исследования
государственно-правовых
явлений
[Текст]
/
Р. И. Кондратьев // Университетские научные записки. –
2012. – № 1 (41). – С. 18–24.

Основные тематические направления
конференции:
1. Теория и история государства и права. История

политических и правовых учений. Философия права.
2. Конституционное право. Административное право.

Финансовое право. Информационное право.
право.
Семейное
право.
Международное частное право. Коммерческое право.
4. Гражданский, хозяйственный и административный
процесс.
5. Трудовое право и право социального обеспечения.
6. Земельное право. Аграрное право. Экологическое
право. Природоресурсное право.
7. Уголовное право и криминология. Уголовноисполнительное право.
8. Уголовный процесс и криминалистика. Судебная
экспертиза.
9. Международное право. Сравнительное правоведение.
3. Гражданское

Рабочие
английский.

языки:

украинский,

русский,

Для участия в конференции Вам необходимо
до 15 октября 2014 года на сайте Хмельницкого
университета управления и права www.univer.km.ua в
разделе Конференции и научные мероприятия
заполнить электронную регистрационную форму, к
которой одновременно прикрепить тезисы доклада,
квитанцию об оплате организационного взноса и
сканированную рецензию научного руководителя,
оформленную надлежащим образом. Заявки и тезисы
докладов, присланные в какой-либо другой форме,
не принимаются.

Примечание:
Работы, которые не отвечают требованиям
или присланы после окончания установленного
срока, не рассматриваются.
Получение доклада и заявки на участие должно
быть обязательно подтверждено на указанный Вами
электронный адрес нашим сообщением о получении.
В случае отсутствия такого подтверждения
просим Вас обратиться в Оргкомитет.

N.В. Редакционная коллегия оставляет за собой
право конечного редактирования или отклонения
материала, выполненного и оформленного с нарушением
указанных выше требований!
NOTE BENE (НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ):
1. За участие в конференции, а также для покрытия
затрат на изготовление раздаточных материалов
Оргкомитетом взымается взнос в размере 200 грн.
2. Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Получатель: МОО “ЕАПШ”, р/с 26001301011568
в филиале Хмельницкого областного управления ПАО
“Государственный ощадный банк Украины”, МФО
315784, ЕГРПОУ 33307904, с обязательным указанием
“За участие в Тринадцатых осенних юридических
чтениях (Ф. И. О. участника)”.
3. Участники, которые являются гражданами зарубежных
стран, освобождаются от оплаты организационного
взноса при условии их личного участия. В случае заочного
участия они оплачивают только затраты, связанные с
пересылкой материалов конференции.
4. Все затраты, связанные с пребыванием на конференции
“Тринадцатые осенние юридические чтения” (проезд,
проживание,
питание
и
т. п.),
погашаются
участниками за собственный счёт, или за счёт
стороны, которая их отправляет.
5. Материалы с докладами конференции планируется
издать к началу конференции и бесплатно раздать
участникам, которые непосредственно примут участие
в чтениях. Остальные участники смогут получить
указанные материалы, предварительно проплатив их
пересылку после конференции, либо электронную копию
материалов по e-mail.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

14 ноября 2014 года

Участники конференции
бронируют отели
самостоятельно. Информацию об отелях города
Хмельницкого можно найти на странице регистрации
на сайте университета.
Регистрация и открытие конференции будут
проведены в первом корпусе Хмельницкого
университета управления и права, который
расположен по адресу:

700 – 900  заезд и поселения участников
900 – 1000  регистрация участников
1000 – 1200  открытие конференции
и пленарное заседание
1200 – 1400  перерыв на обед
1400 – 1800  секционные заседания
1830 – 2200  вечерний досуг
15 ноября 2014 года
930 – 1200  секционные заседания
1200 – 1230  подведение итогов
и закрытие конференции
1300 – 1800  экскурсия по историческим местам
1800 – 2200  отъезд участников
______________________________

N.В. В случае, если после отсылки заявки
окажется, что Ваше участие в юридических
чтениях по тем или иным обстоятельствам
является невозможным, просим заранее
уведомить об этом Оргкомитет!!!
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА
Хмельницкий университет
управления и права
ул. Героев Майдана, д. 8
г. Хмельницкий, 29013, Украина
Научно-исследовательская часть
тел. / факс: +380 (382) 71-80-80
Эл. адрес: nauka@univer.km.ua
Web-страница: www.univer.km.ua

Хмельницкий университет
управления и права
Евразийская ассоциация
правовых школ и правоведов
Лига студентов
Ассоциации юристов Украины

г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, д. 8
К первому корпусу лучше добираться:
От железнодорожного вокзала:
 троллейбусы №№ 7, 7а, 14 к остановке “Филармония”;
 троллейбус № 4 к остановке “Театр им. Старицкого”;
 автобусы №№ 5, 20 к остановке “Филармония”.
От автобусного вокзала:
 автобус № 20 к остановке “Филармония”.

Секционные заседания будут проводиться в
четвёртом корпусе Хмельницкого университета
управления и права, который расположен по адресу:
г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, д. 57
К четвёртому корпусу лучше добираться:
От железнодорожного вокзала:
 троллейбусы №№ 7, 7а, 14 к остановке “Музей
проскуровского подполья”;
 троллейбус № 4 к остановке “Центральный универмаг”;
 автобусы №№ 5, 20 к остановке “Музей проскуровского
подполья”.

Международная
научная конференция

“Тринадцатые
осенние юридические
чтения”
с изданием сборника материалов

От автобусного вокзала:
 автобус № 20 к остановке “Музей проскуровского
подполья ”.

Службы такси по телефонам:
610-610, 65-65-65, 700-100, 700-200, 700-300,
700-400, 700-900, 710-710, 71-71-71, 71-77-77,
711-711, 717-717

14–15 ноября 2014 года
Хмельницкий

