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Кафедра финансового права     

Факультет Права и Администрации 

Гданьский Университет 
Центр 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Гданьский Университет 

                                                                                             
Кафедра Финансового Права и Экономики 

Факультет Права, Масариков Университет 

 

в сотрудничестве с 

Кафедрой Финансового и Налогового Права 

Юридический факультет Университета Павла Юзефа Шафарика в 

Кошице, Словакия 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

С большим удовольствием приглашаем Вас на 

V Международную  

научно-практическую 

Балтийскую Конференцию по Финансовому Праву: 

“Проблемы и задачи финансового права в XXI веке” 

которая состоится во время круиза по Балтийскому морю и на острове Эланд 

Гдыня - Карлскруна – Эланд 

10 - 13 мая 2019 года 
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Общая информация 

Научно-исследовательский проект: «Проблемы и задачи финансового права в ХХI веке» 

является продолжением и развитием проекта с таким же названием с 2009-2017 годa. Этот 

проект был объектом большого научного интереса и был тепло принят научным 

сообществом, связанным с проблемами финансового права и экономики в Польше, Литве, 

Чехии, Словакии, Украины и России. Лидером проекта является Центр Муниципального 

Права и Финансового Права Муниципальных Образований в сотрудничестве с Кафедрой 

Финансового Права Гданьского Университета.   

Идеей этого научно-исследовательского проекта является разработка четких научных 

результатов для идеи передачи знаний: от исследований к политике и практике. 

Практический характер этого проекта проявляется также через тесное сотрудничество с 

Региональной Аудиторской Палатой в Гданьске. 

Предлагаемые темы проекта включают в себя вопросы финансового права и 

государственных финансов, финансового права муниципальных образований, 

налогового права, страхового права, права финансового рынка и международного 

финансового права. 

Статьи участников конференции на английском языке будут опубликованы в виде сборника 

статей (Conference proceedings), который будет представлен в базу Web of Science. 

Одним из основных требований добавления сборника статей в базу Web of Science является 

включение отчета о ходе научной дискуссии участников конференции - поэтому сборник 

будет издан после конференции. 

В связи с характером научно-исследовательского проекта, просим по возможности в своих 

статьях представлять тезисы de lege lata и (или) de lege ferenda, относящиеся к вашим 

исследованиям, в контексте проблем и задач финансового права в двадцать первом веке. 

Презентация реферата на конференции возможна на одном из языков конференции с 

одновременной мультимедийной презентацией на английском языке. 

Языки конференции: английский, чешский, польский, русский, словацкий. 
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Статьи, отправленные после истечения срока принятия статьи, не будут опубликованы в сборнике после 

конференции. Статьи должны абсолютно соответствовать теме конференции и точно соответствовать 

требованиям, содержащимся в шаблоне. 

Требование - для добавления сборника статей в базу Web of Science 

В публикации должны быть указаны: уникальный номер автора статьи orcid, аффилиация, ключевые слова 

и аннотация на английском языке - макс. до 800 знаков с пробелами и списки литературы, правовых актов и 

прецедентного права – которые использовались в тексте статьи. Статья должна быть написана в шаблоне 

статьи. 

Условием публикации статьи является получение двух независимых положительных отзывов от рецензентов 

и также положительная оценка редактора английского языка. 

Стоимость участия в проекте (оплата за участие в конференции) 

 

Оплата за участие в проекте (конференции) с докладом (рефератом) составляет 490 ЕВРО (в случае 

двухместной каюты и гостиничного двухместного номера) или 580 ЕВРО (в случае одноместной каюты и 

гостиничного одноместного номера). 

Оплата за других участников конференции (ненаучных работников) составляет 537 ЕВРО (в случае 

двухместной каюты) 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что участники, которые нуждаются в визе для поездок в Швецию и / или 

Польшу получают визу (визы) за свой счет. 

 

Оплата за конференцию должна быть уплачена на наш банковский счет: 

 

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk 

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

SWIFT code (требуется для международных переводов): PKO PPL PW 

Gdańsk University 

ul. Jana Bazyńskiego 8 

80-309 Gdansk 

Poland 

С информацией: „K605-19 Konferencja Baltycka и ваше имя и фамилия, в названии платежа”. 

 

Важные даты и сроки 

До 30 ноября 2018  Регистрация участия в конференции и представления предлагаемого названия 

статьи [регистрация на веб-сайте] 

До 31 января 2019 Представление по электронной почте текста статьи на английском языке 

До 31 января 2019  Оплатить участие в конференции  

 

 

 

 

 



 

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych  Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk                 tel. +48 58 523 28 62, fax +48 58 523 27 03, email: sekretariat02@prawo.univ.gda.pl 

 

 

Регистрация участия в конференции должна быть сделана только в электронной форме. 

 

Ссылка регистрации: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegH2x0zgqAoLOIKMBENw1Gx_foQlnCjjVOFKv5nbz-

phXMCQ/viewform 

 

Статью в электронной версии отправьте по электронной почте: 

 

baltycka2010@prawo.ug.edu.pl 

 

Более подробную информацию, пожалуйста, читайте на веб-сайте: 

http://prawo.ug.edu.pl/centrum   

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна дополнительная информация; наши 

координаторы конференции: 

 

dr Tomasz Sowiński –  (58) 5232863, 601 229 090 –   НГО-партнеры, патронат 

dr hab. Edward Juchniewicz – (58) 5232865, 502 990 449 –  Заграничные участники конференции 

dr Anna Drywa – (58) 5232866, 501 271 877 –    Участники конференции из Польши  

 

Научный Комитет Конференции: 

   1. Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka 

   2. Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała 

   3. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 

   4. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska 

   5. Prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier 

   6. Prof. WSB doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D. 

   7. Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

   8. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 

   9. Prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujňakova CSc. 

 10. Prof. Dr. Marina V. Sentsova  

 11. Luiza Budner-Iwanicka, Директор Региональной Аудиторской Палатой в Гданьске 

 12. Dr Tomasz Sowiński, Директор PSiPFL UG 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegH2x0zgqAoLOIKMBENw1Gx_foQlnCjjVOFKv5nbz-phXMCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegH2x0zgqAoLOIKMBENw1Gx_foQlnCjjVOFKv5nbz-phXMCQ/viewform
mailto:baltycka2010@prawo.ug.edu.pl
http://prawo.ug.edu.pl/centrum
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Благодарим вас за помощь, поддержку, сотрудничество – НГО-партнерам и 

спонсорам 

 

   
====================================================================== 


