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Цель конференции - публикация научных результатов правовых исследований аспирантов, 
студентов и юристов, поиск решений по актуальным проблемам современной правовой науки, 
установление контактов между молодыми учеными разных стран, обмен научными результатами и 
исследовательским опытом. 

Работа конференции будет проходить по следующим тематическим 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; 
 Трудовое право и право и право социального обеспечения; 
 Международное право и право ЕС; 
 Сравнительное правоведение; 
 Уголовно-исполнительное право и криминология; 
 Криминалистика и судебная экспертиза; 
 Экологическое, земельное и аграрное право. 

 
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский. 
Место проведения конференции: г. Львов, проспект Чорновола, 7, конференц-зал отеля «Львов» 
Форма участия: очная, заочная 

В случае заочного участия в конференции сборник тезисов конференции будет направлен участникам 
конференции на почтовый адрес, указанный в заявке, в течение десяти дней после проведения 
конференции. 
 
Желающие принять участие в работе конференции должны до 12 февраля 2013 г. (включительно) 
выполнить следующие условия: 
1) направить на электронный ящик оргкомитета nauka.cpi@wcenter.org.ua тезисы на украинском, 
русском или английском языке (шрифт - Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, 
объем - до 5 страниц включительно), а также отсканированную (сфотографированную) квитанцию 
об оплате организационного взноса (название файла должно быть подписано на русском языке 
согласно фамилии и инициалов участника конференции (пример: Гончар ТВ_Квитанция) 
2) заполнить электронную заявку на участие в конференции.  
Электронную форму можно найти по адресу: www.wcenter.org.ua 
 

http://www.wcenter.org.ua/�


 
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос в размере 80 грн. по 
следующим банковским реквизитам: 
Банк получателя: АО "УкрСиббанк" 
Ф.И.О. члена организационного комитета ответственного за логистику: Билецкий Игор Павлович 
ОКПО: 2955400691 
МФО банка получателя: 351005 
Банк получателя: АТ "УкрСиббанк" 
Текущий сет получателя: 26257007607537 
Назначение платежа: пополнение текущего счета Билецкого И.П. от ФИО ______ 
 
Для участников из России, организационный взнос составляет 600 российских рублей 
 
По вопросам оплаты оргвзноса участниками из стран СНГ – просьба обращаться в оргкомитет. 
 
Организационный взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника тезисов конференции. 
Участникам конференции не покрываются расходы, связанные с проживанием и питанием во 
время участия в мероприятии. 

 
Статья для подачи на конференцию должна быть оформлена по образцу 

Проруб Игорь Степанович 
аспирант Киевского национального университета имени Тараса Шевченка 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Текст статьи 
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Литература оформляется без повторов. В тексте статьи ссылки на литературу делаются в 

квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и страницы в источнике 
(например [3, 154]). 
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Адрес для корреспонденции: г. Львов, а/я 6153, 79000 
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Веб-сайт: www.wcenter.org.ua  
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