
       Научная организация  
«Центр юридического развития» 

  
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА » 
г. МОСКВА, 5 ИЮЛЯ 2013 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА», которая состоится 5 июля 2013 года в г. Москва, при 
поддержке Юридического института Иркутского государственного университета 
(Россия) и Гейдельбергского университета имени Рупрехта и Карла (Гейдельберг, 
Германия).   

Научный президиум будет возглавлен деканом факультета международного 
права Гейдельбергского университета, д.ю.н, профессором Йоганом Штраунбергом.   
Работы будут допущены к публикации только после рецензирования их комиссией. 
 
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции(ББК, 
УДК), и разослан по столичным библиотекам стран СНГ и крупнейшим юридическим 
вузам наших коллег и партнеров из ФРГ. 
 
В рамках конференции планируется работа по следующим тематическим секциям 
(общая и специальная). 
 

Общая секция: 
 

Секция 1. Теория и история государства и права; 
Секция 2. Уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология, 

уголовный процес, криминалистика;          
Секция 3. Правоохранительные органы и актуальные вопросы противодействия 

преступности  
Секция 4. Международное публичное и международное частное право; 
Секция 5. Международная защита прав и свобод человека; 
Секция 6. Право международных договоров и организаций; 
Секция 7. Право Евросоюза, сравнительное право; 
Секция 8. Конституционное право и правосудие; 
Секция 9. Медицинское право и право социального обеспечения; 
Секция 10. Административное право и процесс; 
Секция 11. Хозяйственное право и хозяйственный процесс; 
Секция 12. Гражданское, жилищное и семейное право; 
Секция 13. Муниципальное право и развитие местного самоуправления; 
Секция 14. Экологическое право, земельное право, аграрное право. 
Секция 15. Трудовое право; 
Секция 16. Информационное право; 
Секция 17. Гражданский и арбитражный процесс; 



Секция 18. Судебная психиатрия, судебная медициана и юридическая психология; 
Секция 19. Предпринимательское, корпоративное и страховое право;  
Секция 20. Финансовое право и регулирование финансовой политики; 
Секция 21. Таможенное и морское право; 
Секция 22. Право и политика, социология права, философия права. 

 
Спец.секция 

1. Защита прав человека и гражданина. Аспекты публичного и национального 
права. 

2. Международный арбитраж. Проблемы и их решения. 
3. Нотариат. Проблемные аспекты.Пути модернизации. 
4. Развитие ядерного права. 
5. Инновационный бизнес. 
6. Налогообложение. Международная практика.  

 
Участники спец.секции высылают заявку и работу письмом с пометкой 
СПЕЦ.СЕКЦИЯ.  
 
Форма участия: дистанционная. 
 
Для участия в конференции необходимо до 23.00 (МСК) 4 июля 2013 г.: 
 
1. Заполнить заявку на участие в конференции на сайте Научной организации 
«Центр юридического развития» а разделе «Мероприятия»; 
2. Отправить на следующий адрес: npconf@jurcenter.msk.ru электронный вариант 
тезисов доклада и отсканированную (сфотографированную) копию квитанции 
об оплате организационного взноса. Документы должны быть подписаны по 
примеру: Шилов_Тезисы, Шилов_Взнос. 
 
 

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
Примечание: 
1. О получении материалов для участия в конференции Оргкомитет обязательно 
пришлет подтверждение. 
2.  В случае неполучения подтверждения просим обратиться в Оргкомитет. 

 
Требования к оформлению тезисов докладов 

• Объем научных тезисов - до 5 страниц, текстовый редактор - Microsoft Word, 
ориентация - книжная, поля - все 20 мм гарнитура - Times New Roman, кегль - 
14, межстрочный интервал - 1,5. 

• Первая строка - название секции (шрифт жирный, выравнивание - справа) 
• Вторая строка - название доклада (прописными буквами, шрифт жирный, 

выравнивание по центру). 
• Третья - фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, выравнивание по 

правому краю). 
• Четвертая - курс обучения (работы), должность, ученая степень, ученое звание. 
• Далее идет текст доклада, выровненный по ширине с отступом слева 1,25 см. 
• 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. 

 
Организационный взнос 

 

https://docs.google.com/a/jurcenter.msk.ru/spreadsheet/viewform?formkey=dDBHOHcta0w2WWFhV3RPV0NCVV9nU3c6MQ�
http://jurcenter.msk.ru/index.php/events�
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Размер организационного взноса составляет 500 рублей. 
Для участников из СНГ, организационный взнос составляет 600 российских рублей 
(из-за учета почтовой пересылки). 
 
Организационный взнос следует перечислять по следующим банковским реквизитам: 
 
Банк получателя: КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), г. Москва 
БИК банка получателя: 044 583 685 
ИИН: 7733 0433 50 
К/с банка получателя: 3010 1810 6000 0000 0685 в отделение 1 московского ГТУ 
банка России 
Р/с получателя: 4081 7810 0001 1000 1447 
Получатель: Гавриленко Алексей Юрьевич 
Назначение: Пополнение счёта Гавриленко А. Ю. 
 
Участники из СНГ выполняют оплату при помощи систем срочных переводов Migom 
или Unistream в размере 600российских рублей. 
 
Реквизиты: 
ФИО :  Гавриленко Алексей Юрьевич  
Страна : Россия 
Город : Москва 
Сборник будет отправлен издан в течении 14 дней после мероприятия и 
направлен на почтовый адрес участника указанный в заявке. 
 
Контакты организационного комитета: 
 
Научная организация «Центр юридического развития» 
 
Веб-страница: www.jurcenter.msk.ru  (мы переедем на www.jurcenter.org ) 
E-mail: npconf@jurcenter.msk.ru 
Тел: +7 916 369 04 14 
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