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сборник статей, с присвоением  ISBN. 
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Приглашаем Вас принять участие в работе 
международной заочной научно-практичес- 
кой конференции «Законность и правопо-
рядок на современном этапе развития об-
щества», которая состоится  24 апреля    
2012 г. на базе Краснодарского ЦНТИ. 

 На конференции предполагается рассмот-
реть научные и практические вопросы в рам-
ках следующих секций: 
- Административное право; 
- Арбитражный процесс; 
- Банковское право; 
 - Гражданский процесс; 
- Гражданское право; 
- Транспортное право; 
- Земельное право; 
- Гражданско-правовые основы инновационного 
развития России; 
- Информационные технологии и право; 
- История политических и правовых учений; 
- Конституционное право; 
- Международное публичное право; 
- Международное частное право; 
- Муниципальное право; 
- Налоговое право; 
- Право социального обеспечения; 
- Правовая психология; 
- Правовое обеспечение экономического разви-
тия региона; 
- Предпринимательское право; 
- Прокурорский надзор; 
- Спорт и право: национальное и международное 
законодательство; 
- Судебная экспертиза; 
- Таможенное право; 
- Теоретическая и прикладная политология; 

 - Теория и история государство и права; 
- Трудовое право; 
- Уголовное и уголовно-исполнительное право; 
- Уголовный процесс; 
- Финансовое право; 
- Экологическое право; 
- Правовое обеспечение административной реформы 
в России на современном этапе; 
- Значение и роль правоохранительных органов в 
правовом пространстве: традиции и современность. 

Организационный комитет 

Жинкин С.А.– доктор юридических наук, профес-
сор, декан юридического факультета ГБОУ ВПО 
КубГУ; 
Ксенофонтов В.И – кандидат экономических наук, 
директор Краснодарского центра научно-
технической информации;   
Адриановская Т. Л. – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского, арбитражного про-
цесса и трудового права ГОУ ВПО КубГУ; 
Данилюк Д.А. – заместитель директора Краснодар-
ского центра научно-технической информации. 
Материалы статей необходимо подать в оргкомитет 
в электронном виде не позднее 23 апреля 2012 г. по 
электронному адресу оргкомитета.   
Стоимость размещения статьи в сборнике –           
200 рублей, включая НДС- 18%. 
Стоимость рассылки сборников иногородним авто-
рам -  50 руб. 
  Гарантируем сохранность авторского права. 
  На все вопросы, связанные с организацией и про-
ведением заочной научно-практической конферен-
ции Вам ответят:   

Адриановская Татьяна Леонидовна 
      E-mail: mesmai@mail.ru  
      Гринь Лада Васильевна(ЦНТИ) 
      E-mail: lada_cnti@mail.ru  

  
 

 
Требования по оформлению материалов: 
 

1. Объем – не менее 5 полных страниц тек-
ста (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
1,5, формат бумаги – А4). 

2. В редакторе Microsoft Office World 2003. 
3. Поля: левое, правое, верхнее – 20 мм, ниж-

нее – 25 мм. 
4. Заголовок – прописными буквами с вырав-

ниванием по центру, шрифт жирный, через два 
интервала - фамилия и инициалы автора с вырав-
ниванием по центру, далее через два интервала – 
полное название организации, город с выравнива-
нием по центру. После отступа в три интервала 
следует текст 

5. Ссылки на использованную литературу 
внутритекстовые – [3, с. 7]. После основного тек-
ста статьи на следующей строке без дополнитель-
ных интервалов размещается библиографический 
список. 

6. Автоматический перенос. 
7. Нумерация страниц, разрыв страниц не до-

пускается.  
 

Заявка на участие высылается в виде не ар-
хивированного прикрепленного файла формата 
*.doc, где название файла –  
«Заявка Петров П.П.doc». 

 
Текст статьи высылается с пометкой «на 

конференцию» в виде не архивированного при-
крепленного файла формата *.doc, где название 
файла – фамилия (и), инициалы автора (ов) – 
«Петров П. П.doc». 
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