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   Требования к оформлению материалов: 

Научные заявки участников могут 
отсылаться  как тезисы или статьи, которые 
будут опубликованы в сборниках 
материалах конференции.  

Требования к оформлению: 

• материалы должны отвечать 
требованиям Постановления Президии 
ВАК Украины № 7-05/1  от 15.01.2003 г. “ 
об повышении требований к 
специализированным издательствам, 
внесенных до перечисления ВАК 
Украины”; 

• материалы высылаются в электронном 
варианте в формате .doc или, редактор 
MS Word;  

• объем текста: статьи —не больше 10 
страниц; тез — не меньше 4 страниц 
формата А-4; 

• поля верхнее, нижнее и левое —20 мм, 
правое —15 мм; шрифт —Тimes New 
Romans, кегель —14 пт, интервал 
междустрочный — 1,5; 

• к научным заявкам аспирантов, 
соискателям и студентам прилагается 
рецензия научного руководителя или 
выдержка из протокола заседания 

кафедры о рекомендации к печати.  

 

 
 

Петров  А. И. 
к.ю.н., доцент 

Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченка 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 

Международная научно-практическая  
конференция 

«Международно-правовые 
проблемы современного 

торгового мореплавания» 
 
 

г. Киев  
11 декабря 2012 г. 

 с издательством сборника материалов 
 

Регламент работы конференции: 
 
11 декабря 2012 р.  
10.00 -10.30 — регистрация участников 

10.30 - 12.30 — пленарное заседание 

12.30 - 13.00 — кофе-брейк  

13.00 - 17.00 — секционное  заседание 

17.00-18.00 — закрытие конференции 

 

 

Условия участия конференции: 
 Оплата командировки (проезд, 

проживание, питание) осуществляется 

участниками конференции за личный счет или 

за деньги  организации, которая его 

отправила. 

 

 

Стоимость участия в конференции:  
 организационный взнос—отсутствует; 

 стоимость публикации в сборнике 
материалов конференции  50 Евро за 

публикацию. Оплата производится при 

регистрации.  
 

 

  

 

 

 

 

Образец оформления 
выступления  



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем  Вас принять участие  
в работе Международной научно-

практической  
конференции 

“Международно-правовые  

проблемы современного  

торгового мореплавания” 
которая состоится   
11 декабря 2012 г. 

на базе Киевского университета права 
НАН Украины,  

Института государства и права  
им. В.М. Корецького НАН Украины,  

Сектора международного морского права  
по адресу: ул. Академика Доброхотова , 7 -а 

 
Цель конференции: научное обоснование 

теоретических и практических проблем 

правового  регулирования  торгового 

мореплавания. 
 
Основные тематические направления 
конференции: 
• Общетеоретические и международно-правовые 

проблемы торгового мореплавания  
• Правовой статус морского торгового судна  
• Охрана морской среды: правовой аспект, экология 
• Международно-правовая система обеспечения 

безопасности мореплавания 
• Правовой режим инспектирования морских торговых 

судов в портах   
• Проблема пиратства и морского терроризма в 

современном международном праве  
• Международно-правовое регулирование труда 

моряков  
• Противодействие перевозке незаконных мигрантов на 

море 
• Проблемы охраны подводного культурного наследия 

Условия участия конференции: 
 

В конференции могут принимать участие 

научно-педагогический состав отечественных 

и зарубежных учебных заведений, аспиранты и 

соискатели, студенты старших курсов, юристы-

практики 

 

Рабочие языки  конференции:  
украинская, русская, английская. 

 

Порядок направления заявок на участие 
в конференции:  

 
Для участия вам необходимо отправить 

заявку (форма прилагается), тезы 
выступления, а также рецензию научного 
руководителя или другого человека, 
который имеет научную степень или / 
ученое звание (подпись должна быть  заверена 

печатью организации) на электронную почту.  

E-mail: sector_sea_law@ukr.net 
 

  в строк до 25 ноября  2012 года  
 

 

N.B. Редакционная коллегия оставляет за 
собой право редактирования или 
отклонения материалов, которые 
выполнены и оформлены с отклонением от 
вышеуказанных требований 

 
 

Дополнительную информацию можно 

получить по телефону: 

0963545154 Оргкомитет конференции  
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в  

Международной научно-практической 

конференции 

 

“Международно-правовые 
проблемы современного 

торгового мореплавания” 
11 декабря 2012 года 

г. Киев 
 

 

Фамилия ____________________________ 

Имя, отчество ________________________ 

Научная степень ______________________ 

Ученое звание ________________________ 

Должность и место работы, учеба 

(полное  название организации)__________ 

Телефоны для контактов _______________ 

E-mail:_______________________________ 

Тема доклада _________________________ 

Секция ______________________________ 

Ведомости о приезде: 
Персональное участие _________________ 

Не смогу принять персональное участие, 

прошу прислать сборник материалов 

конференции по адресу ___________________ 

Данные о научном руководителе: 
Фамилия:_____________________________ 

Имя,  отчество ________________________ 

Должность и место работы организации 

________________________________________ 

 

Должность научная ступень, ученое звание 

_________________________________________ 

 

Дата, подпись _________________________ 

 


