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Уважаемые коллеги! 
 

   Принимая во внимание темп сегодняшней жизни, информатизацию общества и постоянно 
растущую роль информационных технологий приглашаем Вас принять участие в роботе VII  
Международной конференции молодых ученых и студентов «От гражданского общества - 
к правовому государству», которая проводится  юридическим факультетом Харьковского 
национального университета имени В.Н. Казарина в рамках Internet-мероприятия. 
 
  Участие в конференции является бесплатным! Основная цель заявленной Internet - 
конференции  - обеспечить украинских студентов, аспирантов и молодых ученых реальной 
возможностью публиковать результаты собственных исследований для ознакомления с ними 
широкого круга украинской и зарубежной общественности. 
 
   По результатам конференции планируется опубликование сборника материалов 
конференции в электронном виде с 27 апреля 2012 года на ресурсе открытого доступа, 
который размещен на сервере Центральной научной билиотеки в сети  Internet в 
Университетском институционном  депозитарии eKhNUIR (электронный архив): 
http://DSpace.univer.kharkov.ua «юридический факультет» и на сайте юридического 
факультета: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua  «научная жизнь//конференции и другие 
научные мероприятия// VII Международная конференция молодых ученых и студентов 
«От гражданского общества- к правовому государству». 
 
   Учитывая важность мероприятия, направленного на пропаганду образования и науки среди 
молодежи, а также актуальность заявленной тематики, конференция будет содействовать 
углублению исследования проблем современной юридической науки и  становлению 
современного юриста с развитым самостоятельным мышлением, который способен 
правильно анализировать широкий круг актуальных проблем социума. По итогам Internet-
конференции будут сформированы рекомендации, которые будут направлены в 
высшие органы государственной власти Украины и Европы. 
 

Основные направления работы конференции: 

1. Теория и история государства и права. История политических правовых учений. 
Философия права. 2. Конституционное право. Международное право. Муниципальное 

право. 3. Гражданское право и семейное право. Гражданский процесс. 4. Уголовное 
право. Уголовно-процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Криминально-
исполнительное право. 5. Административное право. Административно-процессуальное 

право. Таможенное и налоговое право. 6. Трудовое право и право социального 
обеспечения. 7. Экологическое, земельное и аграрное  право. 8. Финансовое право. 

Банковское право. 9. Хозяйственное право и хозяйственный процесс. 10. Право 
интеллектуальной собственности. Информационное право 11. Проблемы борьбы с 

преступностью. Национальная, региональная и международная безопасность. 
 

Рабочие языки конференции: 
Украинский; русский и английский 

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/�
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/�


Требования: 
Для участия в конференции необходимо до 17 апреля 2012 року отослать на 
электронный адрес: e-mail:  jurconferen2012@ukr.net одновременно: 

• заявление с указанием о личном участии и согласии о передаче неисключительных  
прав на использование тезисов (см. Образец); 

• отредактированные тезисы доклада (см. Требования к оформлению); 

• удостоверенную рецензию научного руководителя для лиц, которые не имеют  
научную степень (отсканированную, в электронном варианте). 

 
Требования к оформлению тезисов: 

1) Материалы подаются в формате «doс» или «rtf» текстового редактора Microsoft Word; 
объем текста – 2-10 страниц; поля со всех сторон 20 мм; гарнитура Times New Roman, 
кегль 14, интерлиньяж – 1,5. 

2) Название доклада – БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПО СЕРЕДИНЕ СТРОКИ; ниже, через 
интервал инициалы и фамилия автора, название учреждения, где он обучается или 
работает (с указанием должности, научной степени или курса и факультета), далее, через 
интервал ключевые слова работы (не более шести слов, которые характеризуют 
содержание исследования) и еще через интервал, непосредственно текст тезисов. 
    В конце – указание научного руководителя: Ф.И.О., научная степень, звание, должность 
(для авторов, которые не имеют научной степени). 

3) Ссылки в текстах должны быть заключены в квадратные скобки, в которых 
определяется номер ссылки и номер страницы соответствующего источника, например , 
[1, с.23]. Номера ссылок  в тексте должны соответствовать номерам ссылок в конце 
текста. Последние оформляются в виде списка литературы под названием «Литература» с 
полным библиографическим описанием источника. 
    В тексте не следует использовать автоматические сноски и автоматическую цифровую 
нумерацию абзацев, в частности в списке использованной литературы. 

4) Название файла в электронном варианте должно содержать фамилию автора в 
английской литерации. 
 
Принять во внимание! Ответственность за материал, раскрытый в тезисах доклада, 
несут авторы докладов. Оргкомитет оставляет за собой право в случае нарушения правил 
участия в Конференции или несогласия с изложенным материалом отказать автору в 
участии в научном мероприятии без объяснения причин. 
 

Образец оформления тезисов доклада: 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Текст…. 
Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 
факультета ХНУ имени В.Н. Каразина, к.ю.н., доцент Даньшин Максим Валериевич. 

 
Координатор Оргкомитета –Волощенко Ольга Михайловна+38068-889-45-24; 

Помощник – Перелицан Елена Васильевна +38095-362-97-47; 
Заместитель  – Бронов Иван Олегович, контактный телефон +38066-211-74-56. 

Адрес оргкомитета: Украина, 61022, г. Харков, пл. Свободы, 6, ХНУ им. В.Н. Каразина, 
Северный  корпус, юридический факультет, научная  часть, каб. № 434. тел. +38057707-54-85. 

 
С  уважением и надеждами на продуктивное сотрудничество, 
Декан юридического факультета 
ХНУ им. В.Н. Каразина, 
Доцент         Т.Е. Кагановская 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление участника конференции 

1. Фамилия: 

2. Имя: 

3. Отчество: 

4. Тема доклада, секция №: 

5. Место работы/обучения: должность звание, научная степень/ факультет, курс: 

6. Домашний адрес: 

7. Контактный телефон: 

8. e-mail: 

9. Даю свое согласие на безвозмездную передачу университету неисключительных 
прав на использование предоставленных на Internet-конференции материалов, а 
именно: внесение тезисов в базу данных eKhNUIR; воспроизведение работы или 
ее частей в электронном виде, не изменяя ее содержания; изготовление 
электронных копий для постоянного архивного хранения; использование роботы 
без получения прибыли и на изготовление ее копий для некоммерческого 
распространения; предоставление электронных копий роботы для открытого 
доступа в сети Internet  _______ДА 



10. Подтверждаю, что размещая работу на eKhNUIR, я не нарушаю прав третьих лиц 
(других авторов или издательств)_____ДА 

11. Предупрежден о том, что автор несет все виды ответственности перед третьими 
лицами, которые заявили свои права на сочинение, и возмещает Университету все 
расходы, связанные с исками третьих лиц о нарушении авторских  и других прав 
на сочинение _____ДА 

12. Ведомости о научном руководителе (для лиц, которые не имеют нацчной степени): 
Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Должность, научная степень, ученое звание: 
 
Примите во внимание! В случае отказа авторов от согласия с п. 9, 10 и 11 Заявления, 
тезисы не будут приняты к материалам Internet-конференции.  


