
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

В данное время принимаются материалы для 
участия в Международной юридической научно-
практической конференции, посвященной дню 
юриста Украины, на тему: 

«ПРАВОТВОРЧЕСТВО И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» 

Подача материалов – до 3 октября 2019 года 
(включительно) 

 

(С публикацией тезисов в сборнике материалов 
конференции, его регистрацией в универсальном 

международном классификаторе – ISBN и 
внесением в наукометрическую базу) 

 
Цель конференции: 

Апробация и научная дискуссия результатов 
исследований теоретических и практических 
проблем: 1) правотворческой и 

правоприменительной деятельности в 
современных условиях развития демократического 
государства; 2) реального проявления принципа 
справедливости в юридической деятельности, 
правосудии и правовой жизни; 3) обеспечения и 
соблюдения прав и законных интересов человека 
как основного критерия эффективности 
законодательных реформ в отраслях публичного и 
частного права. 

 

Уважаемые юристы, ученые, коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству на 
Интернет-страницах нашей конференции. Участие 
в конференции позволит Вам обнародовать 
результаты Ваших научных исследований, 
осуществить их апробацию и получить на них 
отзывы, обменяться мнениями со специалистами 
различных юридических специальностей. 

Присланные Вами тезисы докладов будут 
размещены на сайте в соответствующих секциях 
конференции и станут доступны для ознакомления 
и обсуждения каждому пользователю мировой 
сети ИНТЕРНЕТ в любой стране. 

Архивация и сохранение материалов 
конференции, как Интернет-ресурса, 
обеспечивает последующую индексацию 
результатов Ваших научных достижений в 
поисковых системах, а активное анонсирование 
Интернет-конференции способствует 
формированию необходимого для Вас имиджа. 

По итогам конференции будет издан сборник 
материалов конференции, в котором найдут свое 
воплощение мысли и взгляды всех ее участников.  

Планируется работа следующих секций: 
1. Теория и история государства и права. История 
политических и правовых учений. Философия 
права; 2. Конституционное право. 
Административное право и процесс. Финансовое 
право. Информационное право. Международное 
публичное право; 3. Гражданское право и 

гражданский процесс. Семейное право. Трудовое 
право. Право социального обеспечения. 
Международное частное право; 4. Хозяйственное 
право и хозяйственный процесс. Земельное право. 
Аграрное право. Экологическое право. 
Природоресурсное право; 5. Уголовное право и 
уголовный процесс. Криминология и 
криминалистика. Уголовно-исполнительное 
право. Судебная экспертиза; 6. Судоустройство. 
Прокуратура и адвокатура. Правоохранительные 
органы и правозащитные институты.  

Доклады будут размещены на Web-странице: 
http://www.LegalActivity.com.ua 

 

Условия участия в конференции и публикации 
тезисов докладов 

Для принятия участия в конференции 
необходимо направить организационному 
комитету по электронной почте следующие 
материалы: 

1) заполненную заявку (бланк заявки можно 
скачать на сайте www.LegalActivity.com.ua); 

2) тезисы доклада; 
3) сканированную электронную копию 

подтверждения оплаты организационного взноса 
и почтовых расходов; 

4) если автор не имеет ученой степени, 
дополнительно предоставляется отсканированная 
копия надлежащим образом оформленной 
рецензии на тезисы доклада (рецензент – к.ю.н. 
или д.ю.н.) либо выписки из протокола заседания 
соответствующей кафедры (отдела) о 
рекомендации тезисов к печати (оригиналы этих 
документов сохраняются у автора). 

Название файла должно соответствовать 
фамилии автора по примеру: Заявка_Петак; 
Тезисы_Петак; Квитанция_Петак; Рецензия_Петак. 

Электронный адрес: LegalActivity@ukr.net  

http://www.legalactivity.com.ua/
http://www.legalactivity.com.ua/
mailto:LegalActivity@ukr.net


Требования к оформлению тезисов научных 
докладов: 

 объем – от 3 до 20 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, обычный 
межзнаковый интервал, 1,5 междустрочный 
интервал, все поля 20 мм; 

 рабочие языки конференции – украинский, 
русский, польский, английский и немецкий; 

 сверху по центру – название тезисов 
большими буквами, через интервал ниже – 
ФИО, научная степень, ученое звание и 
должность, место работы или учебы автора. 
Ниже через интервал печатается текст; 

 перечень литературы оформляется (в 
порядке посылания) в конце текста, согласно 
общим требованиям (можно скачать на 
сайте). В тексте ссылки оформляются в 
квадратных скобках, например: [4, с. 89-90]; 

 текст должен быть проверен и 
отредактирован окончательно. 

 

Пример оформления: 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество, 
научная степень, ученое звание, 

должность, место работы или учебы 
 

Текст ... 
 

Список использованных источников: 
1.  

 
 

Финансовые аспекты 

Организационный взнос для размещения на 
сайте и публикации тезисов докладов в сборнике 
материалов конференции составляет 45 грн за 
каждую (полную или неполную) страницу 
представленных тезисов доклада. Стоимость 
пересылки авторского экземпляра сборника 
материалов конференции в пределах Украины 
составляет 35 грн. 

Сертификат участника конференции – 30 грн 
(оплачивается при необходимости). 

Стоимость каждого дополнительного 
экземпляра сборника материалов конференции 
составляет – 70 грн. 

Для участников из других стран 
организационный взнос составляет 6 USD за 
каждую (полную или неполную) страницу 
представленных тезисов доклада, что включает 
цену почтовой пересылки одного авторского 
экземпляра сборника материалов конференции и 
сертификата участника. Стоимость и пересылка 
каждого дополнительного экземпляра сборника 
конференции составляет 10 USD. 

Реквизиты для оплаты организационного 
взноса 

Для участников из Украины – 
банковским переводом (платежом): 

Расчетный (транзитный) счет 29244825509100 
КБ «ПриватБанк» 

 МФО 305299 
 код ОКПО 14360570 
 Назначение платежа: Пополнение счета 

4731 1856 0899 2712, Тымкив Владимир 
Михайлович (ИПН 2638420211). 

Также в назначении платежа можно указать 
ФИО участника конференции (необязательно). 

Для иностранных участников – денежным 
переводом: 

Получатель: Kravchuk Valerii; 
Платежные системы: Western Union; 

PrivatMoney; MoneyGram. Или SWIFT- 
переводом по реквизитам: 
legalactivity.com.ua/attachments/040_SWIFT.pdf 

Банк ООО КБ «ПриватБанк» в г. Киеве (Филиал 
«Киевское РУ», Инвестиционное отделение, 04119, 
Украина, г. Киев, ул. Деревлянская, 8). 

Участникам конференции необходимо 
учитывать следующее! 

 После отправки материалов оргкомитет 
обязательно отвечает на Ваше письмо 
подтверждением о получении материалов. 

 Для участия в конференции принимаются 
материалы, которые ранее не публиковались. 

 Представленные материалы должны быть 
тщательно вычитаны, поскольку дополнительно 
не редактируются. 

 Ответственность за содержание тезисов 
докладов несут их авторы и рецензенты. 

 Соавторство – не более двух авторов. 
 Название секции, в которой следует 

разместить тезисы доклада, указывается автором 
в заявке. 

Координаты оргкомитета 
Адрес: почтовый индекс 04050, Украина, г. Киев, 
ул. Мельникова, 6, отделение почтовой связи № 50, 
а\я № 57, (ответственное лицо Тымкив В.М.). 
Контактный телефон: +38 098 03 89998 
 
Электронная почта: LegalActivity@ukr.net 
Сайт: www.LegalActivity.com.ua 

Будем рады Вашему участию в конференции! С уважением Оргкомитет! 
 

http://legalactivity.com.ua/attachments/040_SWIFT.pdf
mailto:LegalActivity@ukr.net
http://www.legalactivity.com.ua/

