
       
 

 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЛИГА СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ЛКА 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

До 195 годовщины академии 
информационное письмо 
II международная научно-

практическая 
Интернет конференция 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
 
 

22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА 

г. ЛЬВОВ 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе ІІ международной 

научно - практической Интернет конференции «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ И 
СТРАНАX БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ», которая состоится 22 
НОЯБРЯ 2012 ГОДА во Львове и будет проходить в 
дистанционном формате. 

По результатам будет издан сборник материалов 
конференции.* 
В рамках конференции планируется работа по следующим 
тематическим секциям: 
• Публичные   отрасли права; 
• Частно-правовые отрасли права. 

Условия участия 
Для участия в конференции необходимо выслать 

одновременно: 
1. Заявку на участие в конференции по форме, указанной в 
«Требованиях к оформлению тезисов»; 
2. Вариант тезисов доклада и заявки в цифровом формате. 
(редактор Microsoft Word 6.0, формат файлов: doc.) 
3. Отсканированную (сфотографированную) копию квитанции об 
оплате организационного взноса. 
Вышеупомянутые материалы необходимо отправить до 23.00 час. 16 
ноября 2012 на следующий адрес электронной почты: 
pravokonf@mail.ru   
Документы должны быть подписаны (название файлов) по 
следующему примеру: 
Петренко_Тезиcы.doc, Петренко_3аявка dok., Петренко_Квитанция doc. 
Примечание: Получение тезисов и заявки на участие будет 
подтверждено сообщением об их получении и программой конференции. 

Материалы конференции будут размещены на сайте www.lac.lviv.ua 

∗ сборник будет направлен в электронном формате на (CD). За 

содержательное наполнение материала ответственность несет автор 

публикации, в случае несоответствия требованиям организатор отклоняет 

материалы. 
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ДДлляя  ииннооссттррааннццеевв    ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииее  
ббеессппллааттннооее!!!!!!  

Организационные взносы. Расходы по изданию сборника материалов 

тезисов конференции осуществляются за счет взносов участников 

Интернет-конференции. 

Размер организационного взноса составляет 115 грн., И перечисляется по 

следующим банковским реквизитам: 

Получатель: Приватбанк 

Банк получателя: Приватбанк 

Номер счета: 29244825509100 

МФО банка получателя: 305299 

Назначение платежа: Пополнение карточного счета Гентош Ростислав 

Евгеньевич 2762614635. Для пополнения карты № 4405885827570117. 

После оплаты организационного взноса, при условии соответствия 

тезисов «Требованиям к оформлению тезисов докладов» и соответствия 

«Условиям участия» - до 20.12.2012 года участнику будут направлены: 

сертификат об участии, программа и материалы конференции. 

Организатор обязуется не повышать организационный сбор или 

требовать какиx - либо других доплат. 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Название секции 
3. Полное название организации или высшего учебного заведения, в 
котором учится (работает) участник 
4. Название факультета 
5. Курс (год) обучения (для студентов, аспирантов, соискателей), ученая 
степень, ученое звание. 
6. Тема доклада 

7. Адрес, индекс 
8. Контактный телефон  
9. Электронный адрес 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

• Тезисы доклада должны быть выполнены на актуальную тему, 
содержать глубокое научное исследование, грамотно написаны и 
аккуратно оформлены. 

• Объем - до 3-х страниц, текстовый редактор Microsoft Word, формат 
страницы А4 (297x210 мм), ориентация - книжная, поля - 25 мм; 
Гарнитура - Time New Roman, кегль - 12 межстрочный интервал - 1,0, 
стиль - Normal ; 

• Первая строка - фамилия, имя и отчество (полностью); 
• Второй – курс и место обучения (работы), должность, ученая степень, 

ученое звание; 
• Третий - название доклада  
• Далее идет текст доклада с абзацным отступом 1,25 см; 
• Ключевая терминология и основные положения статьи по тексту 

могут выделяться полужирным шрифтом или курсивом; 
• Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках - [2,56], где первое 

число означает порядковый номер в списке использованных 
источников, второе - номер страницы. 

•  Список литературы размещается в конце текста и должен быть 
оформлен в соответствии с существующими стандартами 
библиографического описания (см.: Форма 23. Утвержденная 
приказом ВАК Украины от 29 мая 2007 года № 342). 

Координаты оргкомитета 

Львовская коммерческая академия 

Юридический факультет 

79011, г. Львов, ул. Ив. Франка 68 

Контактные лица: 

Секция "Право" 

098-255-48-33 Александр Степанович 

097-762-96-19 Юлия Осиповна 

Тел. / Факс: (032) 260-04-03 

Web-страница: www.lac.lviv.ua 

http://www.lac.lviv.ua/�

	Для иностранцев  участие в конференцие бесплатное!!!

