
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас  принять участие в Международной научно-практической 
конференции студентов, магистров,  аспирантов, докторантов и молодых 
ученых “Актуальные правовые вопросы создания государственности в Украине”, 
которая состоится 30 марта 2012 года на базе юридического факультета 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Основные направления работы конференции:

1. Права человека.
2. Теория государства и права;
3. История государства и права;
4. Конституционное право;
5. Административное право;
6. Финансовое право;
7. Гражданское право;
8. Трудовое право и право социального обеспечения;
9. Хозяйственное право и хозяйственный процесс;
10. Международное частное право;
11. Земельное право;
12. Экологическое право;
13. Аграрное право;
14. Уголовное право и криминология;
15. Гражданский процесс
16. Уголовный процесс;
17. Криминалистика;
18. Нотариат;
19. Адвокатура.

Рабочие языки конференции:
• украинский; 
• русский;
• английский.

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 
на сайте http://law.univ.kiev.ua  в разделе «Конференция 2012»

Регистрационная форма  будет открыта с 16 января по 2 февраля 2012  года.1

1 Регистрационная форма состоит из:
• Заявки;
• отредактированных тезисов доклада (см. пример и требования к оформлению);
• для участников, не имеющих научной степени - рекомендации научного руководителя 
с печатью факультета (отсканированную, в электронном варианте, с печатью)
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Требования к оформлению тезисов доклада:
Ø текст, выполненный в Microsoft Word для Windows;
Ø объем – до 3 страниц книжного формата А4 (ссылки и список источников не 
оформляются);

Ø поля: верхнее, нижнее, правое – 15мм, левое – 20мм;
Ø шрифт – Times New Roman. Кегль-14;
Ø междустрочный интервал – 1,5
Ø название файла в электронном варианте должно содержать фамилию автора в 
английской транслитерации;

Ø просьба выделять в тексте выводы и предложения для формирования 
итоговых выводов конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников, в зависимости от 
актуальности и научного уровня текста тезисов доклада.

Пример оформления тезисов доклада
Николай Иванов,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Договор лотереи в гражданском праве
Актуальность темы исследования обусловлена... [текст доклада]

Nota Bene
vПросим сообщить о Вашем прибытии (дата, номер поезда и номер вагона, 
номер рейса автобуса и т.д.) за 14 дней до начала конференции на эл. адрес 
оргкомитета konf_2012@ukr.net ;

vОргкомитет, к сожалению, не имеет возможности возместить расходы, 
связанные с проездом, проживанием и питанием участников конференции.

vОрганизационный взнос не предусмотрен. 
vВсе основные мероприятия, запланированные Организационным комитетом 
конференции, планируется провести в главном учебном корпусе Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко (юридический 
факультет), который расположен по адресу: м. Киев, ул. Владимирская, 60 
(станции метро «Университет», «Площадь Льва Толстого»).

vВ случае, если после подачи заявки Ваше участие в конференции станет 
невозможным, просим Вам заблаговременно сообщить об этом оргкомитет.

vПо результатам работы конференции планируется издать сборник 
материалов конференции.

С уважением,
Научное общество студентов и аспирантов 

Юридического факультета
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