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Nota Bene 
 

 Просим сообщить о Вашем 
прибытии (дата, номер поезда и 
номер вагона, номер рейса автобуса и 
т. п.) не позднее, чем за 10 дней до 
начала конференции. 

 Материалы конференции будут 
изданы к ее началу и розданы только 
тем участникам, которые примут 
непосредственное участие в ней; 

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

 
Желаем успеха!!! 
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« АК ТУАЛ ЬН ЫЕ ПР ОБЛ ЕМ Ы  

П РАВ  ЧЕЛ ОВ ЕКА,  ГОСУ ДА РСТ ВА 

И  П РАВ ОВ ОЙ  СИС ТЕМ Ы »  

 

(с изданием сборника материалов 
конференции)  
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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в X 

Международной студенческо-аспирантской 

научной конференции «Актуальные проблемы 

прав человека, государства и правовой 

системы», которая состоится 20-22 апреля 2012 

года на базе юридического факультета 

Львовского национального университета имени 

Ивана Франко. 

Участниками конференции могут быть 

аспиранты и студенты старших курсов (начиная 

с 3-го). 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Философия прав человека, права и 

государства; 

2. Общая теория прав человека, права и 

государства; 
3. Конституционное право и конституционный 

процесс; 

4. Гражданское право и гражданский процесс; 

5. Хозяйственное право и хозяйственный 

процесс; 

6. Трудовое право и право социального 

обеспечения; 

7. Административное, финансовое и 

информационное право; 

8. Экологическое, земельное и аграрное право; 

9. Уголовное право и криминология; 

10. Уголовный процесс и  криминалистика; 

11. История государства и права; 

12. Международное право, европейское право, 

сравнительное право; 

13. Англоязычная секция по правоведению. 

 

Рабочие языки конференции: 
 украинский; 

 русский; 

 английский; 

 польский. 

Для участия в конференции необходимо 

до 18 марта 2012 года выслать 

одновременно: 

 заявление (см. образец); 

 отредактированные тезисы доклада 

(см. образец и требования к 

оформлению); 

 заверенную рекомендацию научного 

руководителя (отсканированную) 

по электронному адресу: 

snt.lawschool@gmail.com 

Образец заявления: 

Заявка на участие в 

X Международной студенческо-

аспирантской научной конференции 

«Актуальные проблемы прав человека, 

государства и правовой системы» 

Фамилия  ________________ 

Имя   ________________ 

Отчество  ________________ 

Учебное заведение ________________ 

Курс (год) обучения ________________ 

Тема доклада  ________________ 

Секция  ________________ 

Дом. адрес  ________________ 

Тел./факс*  ________________ 

e-mail*  ________________ 

Потребность в гостинице __________ 

Ф.И.О. (полностью) и научные регалии 

руководителя вуза (декана юридического 

факультета)*             _________________ 

Сведения о научном руководителе: 

Ф.И.О.  ________________ 

Ученая степень _________________ 

Научное звание _________________ 
* - обязательно 

Требования к оформлению тезисов доклада: 

 текст, изготовленный в Microsoft Word 2003 

для Windows; 

 объем – до 3 страниц книжного формата А4 

(ссылки и список источников не даются); 

 поля: верхнее, нижнее, правое – 15мм, 

левое – 20мм; 

 шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 

 интервал между строками – 1,5; 

 название файла в электронном варианте 

должно содержать фамилию автора в 

английской транслитерации; 

 при представлении тезисов на английском 

языке необходимо также представить их  

перевод на украинский или русский язык. 

Для каждого из вариантов тезисов должен 

быть создан отдельный файл согласно с 

указанными выше требованиями. 
* Оргко митет  о ста вляет  за  со бо й  пра во  о тб о ра 

у ча с тнико в (не  б о лее  5  чело век  о т  ка ждо го  

у чеб но го  за ведения) ,  исхо дя из  а кту а ль но сти  и 

на у чно го  у ро вня текста  тезисо в .  

 

Образец оформления тезисов доклада: 

 

Тарас Павлишин, 

Львовский национальный университет  

имени Ивана Франко 
 

Защита авторских прав 
 

После создания независимого 

государства... [текст доклада] 
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