
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в ме-

ждународной научной конференции 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН – 
УЧАСТНИЦ ЕврАзЭС: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ГАРМОНИЗАЦИИ», 
организуемой Межпарламентской Ас-
самблеей ЕврАзЭС и Межрегиональным 
институтом экономики и права (Санкт-
Петербург) в рамках Евразийского на-
учного форума «ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

Гармонизация национальных законода-
тельств – приведение национальных право-
вых актов в такое соотношение с правовыми 
актами ЕврАзЭС, при котором национальные 
акты по своему содержанию, принципам пра-
вового регулирования и предполагаемым ре-
зультатам в правоприменительной практике 
аналогичны (однородны) правовым актам Ев-
рАзЭС при различии юридических методов 
достижения результата. 

Правовые акты ЕврАзЭС – международ-
ные договоры, по которым выполнены внут-
ригосударственные процедуры, необходимые 
для их вступления в юридическую силу, Ос-
новы законодательства ЕврАзЭС и иные дей-
ствующие акты, принимаемые в установлен-
ном порядке органами ЕврАзЭС, зарегистри-
рованные в Едином реестре его правовых ак-
тов, подлежащие реализации на внутригосу-
дарственном уровне. 
С Методикой гармонизации (сближения, 
унификации) национальных законода-
тельств стран – членов ЕврАзЭС, Методи-
кой сравнительно-правового анализа зако-
нодательств государств – членов ЕврА-
зЭС(http://www.ipaeurasec.org/comission/?data=com
ission_arch_1) и с правовыми актами ЕврА-

зЭС можно ознакомиться на сайте 
http://www. ipaeurasec.org. 

Предполагается, что конференция будет 
носить межотраслевой характер, то есть 
охватывать различные аспекты евразий-
ского парламентаризма, а также широкий 
спектр сфер правового регулирования в 
рамках ЕврАзЭс, исследование которых 
затрагивает область научных интересов 
участников конференции. 

Вынесение определенных вопросов для 
рассмотрения на отдельных секциях и 
круглых столах возможно при условии 
поступления достаточного количества 
заявок на выступления, объединенные 
общей тематикой (направлением). 

Конференция состоится 22 ноября 
2012 г.  

Регистрация участников в 09.30 час.  
О месте проведения конференции 

коллегам, заявившимся для очного 
участия в ней, будет сообщено допол-
нительно. 

Заявки на участие должны быть 
представлены до 05 ноября 2012 года. 

Материалы конференции будут 
опубликованы! 

Материалы для опубликования 
должны быть представлены до 01 де-
кабря 2012 года 
Требования к представляемым мате-
риалам: 
   1. Заявка на участие в конференции: ф.и.о. 
полностью; форма участия (очная, заочная); на-
звание доклада; страна; город; наименование ор-
ганизации; место работы/учебы (наименование 
структурного подразделения, факультета, кафед-
ры); должность; ученая степень; ученое звание; 
почетные и иные звания; номера телефонов (раб., 
дом., моб.); E-mail; почтовый адрес; необходи-

мость тех. сопровождения выступления; потребность в 
поселении (да/нет). 
   2. Текст статьи для опубликования: 

Объем: до 15 стр.; формат: WORD 6.0, 7.0; расши-
рение: .doc; формат стр. А4; поля: верхнее, нижнее, пра-
вое – 2 см, левое – 3 см; тип шрифта Times New Roman; 
кегль – 14; межстрочный интервал – полуторный; от-
ступ – 1,25 см; нумерация страниц и переносы – отсут-
ствуют; выравнивание текста – по ширине; список ис-
пользованных источников: в конце текста со сплошной 
нумерацией – сначала перечисляются нормативные ис-
точники, а затем в алфавитном порядке – литературные; 
ссылки на источники приводятся в квадратных скобках: 
[3, с. 12]. 

Название печатается заглавными буквами жирным 
шрифтом с выравниванием по центру. На второй строч-
ке печатаются инициалы и фамилия автора, выравнива-
ние – по левому краю. На третьей строчке – полное на-
звание организации, город, страна, выравнивание – по 
левому краю. После пропущенной строки печатается 
аннотация (3-4 предложения) и ключевые слова на рус-
ском и английском языках. После пропущенной строки 
печатается текст. 

Более подробную информацию о форуме мож-
но получить на официальном сайте Межрегио-
нального института экономики и права: http:// 
www.miep.edu.ru 

Заявки и материалы для опубликова-
ния направлять: по электронной почте 
justicemiep@mail.ru с обязательным дубли-
рованием – mus931@inbox.ru. 

Телефоны для справок: 8 (812) 541-86-
28; +7 (921) 915-49-15; +7 (911) 728-28-94 
тел/факс: 542-38-80.  
Контактные лица: Мартыненко Сергей Бори-
сович, Спирина Марина Юрьевна, Бояршинова 
Оксана Владимировна. 

Адрес Межрегионального института 
экономики и права: 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова д.14/1, литер «Б», (ст. метро 
«Выборгская). 
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