
Уважаемые коллеги! 
Институт экономики и права 

 Черкасского национального университета  
им. Б.Хмельницкого (Украина) 

Юридический факультет 
Белгородского государственного 

университета (Россия) 
Юридический факультет 

Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины (Беларусь) 

 
ПРИГЛАШАЮТ 

Вас к участию в работе 
II-й Международной научно-практической 

конференции 
 

„Актуальные проблемы 
формирования гражданского 

общества и становления правового 
государства”, 

 
которая состоится  4 -5 октября 2012 года на 
базе Черкасского национального 
университета им. Б. Хмельницкого.   

Для участия в конференции 
приглашаются научные работники, 
преподаватели ВУЗов и специалисты в 
области юриспруденции. 
 

ППррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ттееммааттииччеессккииее  
ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  

• Общие проблемы теории, истории 
государства и права. Философия права. 

• Проблемы конституционного, 
административного, финансового и 
информационного права. 

• Актуальные проблемы развития частного 
права. 

• Актуальные вопросы уголовного права и 
криминалистики. 

• Актуальные проблемы интеллектуальной 
собственности 

• Международно-правовые аспекты 
сотрудничества Беларуси, России, 
Украины. 

• Украинский ученый-юрист В.И.Прокопенко 
и его научное наследие. 

Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский, белорусский, польский. 
 

Необходимая информация: 
Регистрация участников конференции 
состоится 4 октября 2012 г. с 8:00 к 11:00  
по адресу:  г. Черкассы, ул. Шевченко, 81,  
в вестибюле учебного корпуса №1. 
Для участия в конференции необходимо не 
позже 10 августа 2012 года направить 
Оргкомитету:  
 заявку (образец заявки прилагается); 
 текст доклада (общий объем не больше 

8 страниц); 
 электронный вариант заявки и текста 

доклада (направляются по электронной 
почте по адресу: tdip_cnu@ukr.net; 

 
Участнику конференции необходимо 

учитывать следующее: 
 все расходы по проезду, проживанию и 

питанию осуществляются участником 
конференции за свой счет или за счет 
организации, которая его командировала.  В 
случае необходимости может 
осуществляться бронирование мест в 
гостинице (исключительно на основании 
переданной до 10 сентября 2012 г. заявки); 

 организационный комитет планирует 
издать сборник материалов к началу 
конференции; 

 оргкомитет оставляет за собой право 
рецензирования и отклонения текстов 
докладов без возвращения их автору; 

 для участников конференции планируется 
проведение культурно-просветительской 
программы, которая даст возможность 
ознакомиться с историческими 
памятниками и красочной природой  
Черкасского края. 

 за участие в конференции и покрытия 
расходов на публикацию материалов 
учасник конференции оплачивает оргвзнос в 
размере 25 гривен за каждую страницу 
текста.  

 Реквизиты платежа: 
ЧОГО "Центр европейской и евроатлантической 
интеграции" 
Код ЄДРПОУ: 36391061 
р/р: 260003001526 в ОПЕРВ Филия – Черкасское 
облуправление ВАТ «Ощадбанк» 
Код банка: 354507  
Основание  платежа: 

«Благотворительная помощь на проведение 
конференции" 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ 
ВАРИАНТУ ДОКЛАДА И ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ  
 название файла должно отвечать имени и 

фамилии участника конференции 
латиницей (например, Sergey Ivanov); 

 текст выполнен в Microsoft Word 6.0 и 
выше для Windows, файл с расширением 
*.rtf 

 при направлении файла по электронной 
почте тема сообщения должна содержать 
имя и фамилию участника с обязательным 
указанием “на конференцию”. 

mailto:tdip_cnu@ukr.net�


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 
ДОКЛАДА 

1. Доклад должен быть подготовлен на 
актуальную тему, содержать результаты  
научного исследования и оформлен в 
соответствии с указанными требованиями. 

2. Обязательной является постановка 
проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными или практическими 
задачами; анализ последних исследований 
и публикаций, в которых начато изучение 
данной проблемы и на которые ссылается 
автор; выделение нерешенных прежде 
частей проблемы, которым посвящается 
доклад; формулирование целей данного 
исследования (постановка задачи); 
изложение основного материала 
исследования и перспективы дальнейших 
научных поисков. 

3. Объем доклада (тезисов) до 8 страниц 
при формате страницы А4 (297х210 мм), 
ориентация – книжная. Поля: верхнее - 15, 
нижнее - 15, правое - 15, левое - 20, 
Шрифт - Times New Roman, кегль - 12, 
междустрочный интервал - 1,5, стиль - 
Normal. 

4. Сноски в тексте оформляются в 
квадратных скобках. С указанием номера 
источника и страницы, на которой 
изложено соответствующее положение.  

5. Страницы не нумеруются. 
6. Инициалы и фамилии авторов 

(полужирным шрифтом, выравнивание 
справа); их научная степень, ученое 
звание, должность, место работы.  

7. Дальше размещается текст доклада 
(тезисов), выровненный по ширине с 
отступом слева 10 мм. 

8. В конце текста доклада размещают список 
использованной литературы. 

9. Материалы, которые не отвечают 
указанным требованиям, публиковаться 
не будут. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
Заявка 

для участия в международной научно-
практической конференции 

Фамилия _______________________________________ 
Имя ___________________________________________ 
Отчество  _____________________________________ 
Место работы _________________________________ 
Научная степень, ученое звание, должность 
_______________________________________________ 
Тема доклада ___________________________________ 
_______________________________________________ 
Секция  ________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Информация об участии (подчеркнуть необходимое): 
Непосредственное участие / Не смогу 
принять личное участие. 
Бронировать место в отеле / Не бронировать 
место в отеле. 
Координаты для контакта: 
Индекс _________ Адрес  _________________________________ 
Тел.: _____________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________ 

 
Координаты: 

Адрес: Черкасский национальный 
университет им. Богдана Хмельницкого, 
ул. Шевченко 81, г. Черкассы, Украина, 18000 
Проезд от железнодорожного вокзала на 
маршрутном такси 26А, остановка - 
„Университет”. 
Тел.: (067) 478-97-24 (Волошкевич 
Геннадий Андреевич) 
Тел./Факс:+38 (0472) 37-21-42  
E-mail: tdip_cnu@ukr.net 

Министерство образования и науки, молодежи 
и спорта  Украины 

Черкасский национальный университета  
им. Б.Хмельницкого 

(Украина) 

 
Белгородский государственный университет  

(Россия) 

 
Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины  
(Беларусь) 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ІІ-й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

„Актуальные проблемы 
формирования гражданского 

общества и становления правового 
государства” 

 
 

  Черкассы - 2012 
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