
 

III Международная научно-практическая конференция для  
студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Международное право и законодательство 

Российской Федерации» 
 

Конференция состоится 15-16 июня 2012 года в г. Москва 
 
 

Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем 
современной юридической науки, установление контактов между молодыми учеными 
разных стран, обмен исследовательским опытом и публикация результатов научных 
исследований. 
 
В программе конференции планируются секционные заседания по следующим 
направлениям:  
 
• теория и история государства и 

права; 
• конституционное право; 
• уголовное право и процесс; 
• гражданское право и процесс; 
• хозяйственное право и процесс; 
• административное и финансовое 

право; 

• международное право и право ЕС; 
• сравнительное правоведение; 
• уголовно-исполнительное право и 

криминология; 
• криминалистика и судебная 

экспертиза; 
• трудовое право и право 

социального обеспечения; 
• экологическое, земельное и 

аграрное право. 
 
Место проведения конференции: г. Москва,  бизнес центр  «ЦКБ-Связь» по адресу улица 
Народного Ополчения, д.34.  

 
Условия участия в конференции: 
 
До 14 июня 2012 года (включительно) 
прислать на электронный адрес: 
moscpu@gmail.com 
 
1) тезисы доклада на русском или 
английском языке;  
 
2) отсканированную 
(сфотографированную) квитанцию об 
оплате организационного взноса 
(название файла должно быть 
подписано в соответствии с фамилией 
и инициалами участника конференции, 
также должен содержать во второй 
частые слово «Квитанция» (например, 
Кузнецов П.Т._Квитанция)  
 
3) заполнить анкету участника на 
сайте Московского центра правовых 
исследований. 

 
 
 

Организационный комитет 
оставляет за собой право отбора 

тезисов для участия в конференции. 

mailto:moscpu@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVpR2lOdWpFQWJBWkFLaExjc0pIN3c6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVpR2lOdWpFQWJBWkFLaExjc0pIN3c6MQ


 

Официальные языки конференции: русский, английский.  
 
Форма проведения: очная и заочная 
Заседания секций будут проводиться в формате докладов. На доклад отводится не более 10-
ти минут, 10 минут - на обсуждение. По результатам работы конференции будет издан 
сборник тезисов докладов участников.  

 
Требования к тезисам докладов: 

• Объем - до 5 стр. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows в виде 
файла с расширением *. doc, *. Docx.  
• Шрифт - Times New Roman.  
• Размер шрифта – 14. 
• Интервал – 1,5. 
• Абзац. отступ - 10 мм. 
• Поля - 20 мм. 
• Последовательность размещения материалов в тезисах доклада: направление 
конференции соответствии с тематикой тезисов доклада, фамилия и инициалы автора (не 
более двух) (шрифт - полужирный), должность, учебное заведение, место работы в случае 
окончания обучения; город, в котором он расположен, государство (шрифт - курсив); 
название статьи (заглавные буквы, шрифт - полужирный); текст. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оплату организационного взноса 
можно сделать в отделении любого 
банка РФ или через Интернет при 
наличии у Вас электронного 
обращения к банковским счетам.  
При оплате регистрационного 
взноса необходимо обязательно 
указать Фамилию, Имя, Отчество 
участника конференции. 
 
Для участников из России, 
организационный взнос составляет 750 
российских рублей  
В оплату организационного взноса входит: 

1. Публикация статьи участника 
конференции 

2. Издательство сборника тезисов 
конференции (включая присвоение 
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 
библиотекам, регистрацию в 
Российской книжной палате) 

3. Почтовая пересылка одного 
экземпляра сборника участнику за 
адресом указанным при регистрации 
на участие в конференции. 

 
Отдельно можно заказать сертификата 
участника (70 р./экз.) 
 
Стоимость дополнительного сборника 
конференции – 400 рублей 
 
Оплатить организационный взнос (750 
руб.) можно по следующим банковским 
реквизитам: 
 
 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва:  
Московский Банк Дополнительный офис 
№01583 
Банк получателя ОАО  
«Сбербанк России» г. Москва  
ИНН 7707083893  
БИК 044525225  
Кор. счет банка: 30101810400000000225  
Номер счета карты: 6761 960 001 9299 0530  
Получатель: Кузнецов Михаил Дмитриевич 
 
 
 
 



 

Пример оформления тезисов: 
Григорьев Н.В.  

аспирант кафедры конституционного права  
Кубанского государственного университета 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

Правовой статус омбудсмена: компаративистское исследование 
 

• Страницы не нумеруются. 
• Название файла должно быть подписано на русском языке согласно фамилии и инициалов 
участника конференции (например, Григорьев Н.В.) 
• Использованная литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 
«Литература:». В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 
порядкового номера источника по списку и через запятую - номер страницы (страниц), 
например: [5, с. 115]. Другой способ оформления литературы не допускается. 

 
В случае заочного участия в конференции сборник тезисов будет выслан участникам 
мероприятия на почтовый адрес указанный в анкете, в течение 10 рабочих дней после 

проведения конференции. Ответственный за формирования сборника тезисов 
конференции – помощник первого председателя оргкомитета Кузнецов Михаил 

Дмитриевич 
 
 Контактная информация  
 123423,  г.Москва, а / я 341 
 Web: www.moscpu.ru 
  E-mail: moscpu@gmail.com  
 Tel: +7 (964) 596 06 78   - Кононов Андрей Петрович, председатель оргкомитета 

 
 

Для участников стран  СНГ и дальнего 
зарубежья: 

 
Оплата проводится по системе денежных 

переводов www.migom.com или 
www.unistream.ru 

Данная система помогает облегчить оплату 
всем участникам с СНГ.Для того чтобы 
воспользоваться данным переводом 
достаточно участнику найти отделение 
обслуживания в своем городе (найти на сайте 
www.migom.com или http://www.unistream.ru/) 
и воспользоваться переводом. 
Участник должен указать в переводе только 
ФИО получателя и город. 
ФИО: Кузнецов Михаил Дмитриевич 
Город: Москва 
Сумма перевода:32 доллара США  или 950 
российских рублей (стоимость указана без 
учета комиссии банка, при оплате в рублях 
комиссия банка будет минимальной) 
 
В оплату организационного взноса входит: 

1. Публикация статьи участника 
конференции 

2. Издательство сборника тезисов 
конференции (включая присвоение 
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 
библиотекам, регистрацию в 
Российской книжной палате) 

3. Почтовая пересылка одного 
экземпляра сборника участнику за 
адресом указанным при регистрации 
на участие в конференции. 

 
Отдельно можно заказать сертификата 
участника (70 р./экз. или 3 доллара США) 
 
Стоимость дополнительного сборника 
конференции – 400 рублей 
 

http://www.moscpu.ru/
mailto:moscpu@gmail.com
http://www.migom.com/
http://www.unistream.ru/

