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Уважаемые коллеги! 

 
Имеем честь и удовольствие, пригласить Вас принять участие в Международной научно-
практической конференции «Верховенство права в процессе формирования 
государственности и защиты прав человека в Украине», которая будет организована 
Причерноморской фундацией права. 
 
Цель научно-практической конференции - привлечение студентов, аспирантов, молодых 
ученых, практикующих юристов к научно-практической деятельности, стимулирование и 
поддержка научной деятельности юридического сообщества в Украине. 
 
Научная деятельность является одним из приоритетным направлением деятельности 
Причерноморской фундацией права, поскольку именно только надлежащее научное 
осмысление сущности проблем правового регулирования общественных отношений может 
обеспечить разработку эффективных способов решения этих проблем. 
 

Основные направления конференции: 
 
1. История и теория государства и права, философия права; 
2. Конституционное право, муниципальное право; 
3. Международное публичное и частное право; 
4. Экологическое, земельное, аграрное право; 
5. Гражданское право и процесс; 
6. Семейное право, жилищное право; 
7. Хозяйственное право и процесс; 
8. Трудовое право, право социального обеспечения; 
9. Административное право и процесс, финансовое право, информационное право; 
10. Уголовное право, уголовно-исполнительное право; 
11. Уголовный процесс, криминалистика. 

 
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский. 
 
Место проведения конференции: г. Одесса, Гагаринское плато 5, ОК «Одесса» 
 

Для участия в конференции необходимо выполнить обязательно следующие 

три действия: 
 
I. Заполнить форму заявки на участие в конференции в online режиме, на которую 
можно перейти по ссылке, которая содержит на официальном сайте Причерноморской 



фундации права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в разделе «События» в информации о 
конференции. 

 
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
II. Оплатить организационный взнос в размере 80 грн. по следующим банковским 
реквизитам: 
Банк получателя: АО "УкрСиббанк" 
Текущий счет получателя: 26206288136500 
ОКПО: 1505224406 
МФО банка получателя: 351005 
Ф.И.О. : Шарапова Зинаида Александровна 
Назначение платежа: пополнение текущего счета Шараповой З.А. от ФИО____ 
Оплата организационного взноса можно сделать в отделении любого банка в Украине или 
через Интернет при наличии у Вас электронного обращения к банковским счетам. 
 
При оплате организационного взноса необходимо обязательно указать Фамилию, 
Имя, Отчество участника конференции. 
 
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. 
 
Участникам из стран СНГ необходимо обращаться в оргкомитет для выяснения 
порядку перечисления организационного взноса.  
 
III. Прислать в оргкомитет до 26 февраля 2013 г. (включительно) на электронный 
ящик conf.pfp@gmail.com следующие документы: 
А) тезисы на украинском, русском или английском языке; 
Б) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного 
взноса (название файла должно быть подписано на украинском или русском языке согласно 
фамилии и инициалов участника конференции и должен содержать во второй часте слово 
«Квитанция» (например, Калиниченко В.П._Квитанция) 
 
Требования к тезисам докладов: 

• Объем - до 5 стр. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 
97, 2000, 2003, 2007 в виде файла с расширением *. doc; шрифт - Times New Roman, размер - 
14, 1,5 интервал; абз. отступ - 10 мм; поля - 20 мм. 
     • Последовательность размещения материалов в тезисах доклада: направление 
конференции в соответствии с тематикой тезисов, фамилия и инициалы автора (ов) (шрифт - 
полужирный), должность, учебное заведение, место работы в случаи окончании учебы, город, 
государство (шрифт - курсив), название статьи (заглавные буквы, шрифт - полужирный); 
текст. 
Например: 

2. Конституционное право, муниципальное право 
Старостенко К.А. 

адъюнкт кафедры философии права и юридической логики 
Национальной академии внутренних дел 

 
г. Киев, Украина 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ПРАВА 

 
• Название файла должно быть подписано украинском языке согласно фамилии и 

инициалов участника конференции (например, Калиниченко_В.П). 
• 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: [2, с. 291]. 
Другой способ оформления литературы не допускается. 
 
В случае заочного участия в конференции сборник тезисов конференции будет направлен 
участникам конференции на почтовый адрес, указанный в заявке, в течение двух недель 
после проведения конференции. 

http://www.blackseafoundationoflaw.org.ua/�
mailto:conf.pfp@gmail.com�


 
 
 

Оргкомитет конференции: 
 
Причерноморская фундация права 
Адрес для почтовой корреспонденции: 65001, г. Одесса, а/я 307 
Адрес для посетителей: г. Одесса, ул. Жуковского, 33 
@:  conf.pfp@gmail.com 
W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua 
T: +38 099 489 35 92 
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