
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Междуна-

родной научно-практической конференции мо-
лодых учёных «Седьмые осенние юридические 
чтения», которая состоится 28-29 ноября 2008 года 
в Хмельницком университете управления и права, где 
планируется присутствие лучших представителей моло-
дежной научной элиты ведущих высших учебных и на-
учных учреждений Украины, стран СНГ и дальнего за-
рубежья. 

Основные тематические направления: 
1. Теория государства и права. История политических и 

правовых учений. Философия права. 
2. Конституционное право. Административное право. 

Финансовое право. Информационное право. 
3. Гражданское право. Семейное право. Международное 

частное право. Коммерческое право. 
4. Гражданский, хозяйственный и административный 

процесс. 
5. Трудовое право и право социального обеспечения. 
6. Земельное право, аграрное право, экологическое право.  
7. Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право. 
8. Уголовный процесс и криминалистика. Судебная экс-

пертиза. 
9. Международное право. Сравнительное правове-

дение. 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 

Для участия в конференции Вам необходимо  
до 1 ноября 2008 года заполнить электронную реги-
страционную форму на сайте Хмельницкого универ-
ситета управления и права http://www.univer.km.ua, 
и прикрепить тезисы доклада, а также должным обра-
зом заверенную рецензию научного руководителя 
(для участников без научной степени или ученого 
звания). 

N.B. Заявки и другие необходимые 
материалы, присланные иными спосо-
бами, в том числе по почте или элек-
тронной почте, к рассмотрению прини-
маться не будут. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ВАРИАНТУ 
ДОКЛАДА  

 название файла должно отвечать фамилии и имени 
участника чтений на латинице (напр., 
Ivanov_Ruslan.doc); 

 текст выполнен в Microsoft Word 6.0  и  выше для 
Windows. 

 
Примечание:  
Получение доклада и заявки на участие должно 

быть обязательно подтверждено нашим сообщени-
ем о получении. 

В случае не получения такого подтверждения 
просим Вас обратиться в Оргкомитет.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

 Доклад должен быть выполнен на актуальную тему, 
содержать глубокое научное исследование, грамотно напи-
сан и аккуратно оформлен.  
 Объем – 3-4, текстовий редактор — Microsoft Word, 

формат страницы А4 (297х210 мм), ориентация – книжная, 
поля: – 25 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, меж-
дустрочный интервал – 1,0, стиль – Normal; 
 Первая строка – фамилия, имя отчество автора (полно-

стью); 
 Вторая строка – место и курс обучения (работы), 

должность, научная степень, ученое звание; 
 Следующий абзац – название доклада; 
 Далее идет текст доклада, который выровнен по ши-

рине с отступлением 1,25 мм; 
 Ключевая терминология и основные положения ста-

тьи по тексту могут выделяться полужирным шрифтом или 
курсивом.  
 Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках 

— [2, с. 56], где первое число означает порядковый номер в 
списке использованных источников, второе — номер стра-
ницы.  
 Список использованных источников размещается в кон-

це текста и должен быть оформлен в соответствии с сущест-
вующими стандартами библиографического описания. 

N.B. Лица, не имеющие ученой степени или ученого 
звания, обязательно подают должным образом заверенную 
рецензию научного руководителя! 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

Андреев Андрей Андреевич, 
студент 5-го курса,  

факультета №8 
Казанского юридического института 

 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ:  

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
Изменение экономических реалий обуславливает не-

обходимость [1] …текст доклада… 
Литература: 

1. Алексеев С.С. Теория права. – М.: Юрид. лит., 1996. 
 

N.B. Редакционная коллегия оставляет за собою 
право конечного редактирования или отклонения мате-
риала, выполненного и оформленного с нарушением ука-
занных выше требований! 
 

NOTA BENE (НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ): 

1. Все затраты, которые связаны с пребыванием на 
Седьмых Международных осенних юридических 
чтениях (проезд, проживание, питание и т.п.)  по-
гашаются участниками за собственный счет, или 
за счет стороны, которая их отправляет. 

2. Участники конференции, не имеющие гражданст-
ва Украины освобождаются от уплаты взносов, 
взимаемых за проведение конференции. 

3. Материалы с лучшими докладами Седьмых осенних 
юридических чтений планируется издать к началу 
конференции и бесплатно раздать участникам, 
которые непосредственно приняли участие в чте-
ниях. Остальные участники смогут получить ука-
занные материалы, предварительно проплатив их 
пересылку после конференции, либо электронную 
копию материалов по e-mail. 

4. Для гарантированного приглашения студенту или 
аспиранту к присланным материалам желательно 
приложить  рекомендацию декана факультета.  

5. В программу чтений входит развлекательная про-
грамма и посещение уникальных исторических па-
мятников Подолья. 



 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН  
КОНФЕРЕНЦИИ 

28 ноября 2008 года 

700 – 900  – заезд, регистрация и поселение участ-
ников чтений. 

1000 – 1030  – открытие чтений. 
1030 – 1330  – секционные заседания. 
1330 – 1500  – перерыв на обед. 
1500 – 1800  – секционные заседания. 
1840 – 2200  – вечерний досуг. 

29 ноября 2006 года 

930 – 1200  – секционные заседания. 
1200 – 1230  – подведение итогов и закрытие чтений. 
1300 – 1900  – экскурсия по историческим местам.  
1900 – 2200  – отъезд участников чтений. 
 

N.B. В случае, если после отсылки заявки 
окажется, что Ваше участие в юридических 
чтениях, по тем или иным обстоятельствам, 
является невозможным, просим заранее уве-
домить об этом Оргкомитет!!! 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
29000, Украина, г. Хмельницкий, ул. Театральная, 
д. 8. Научно-исследовательская часть. Хмельниц-

кий университет управления и права. 
 тел./факс: +38 (0382) 71-80-80. 
 Эл. адрес: nauka@univer.km.ua 

Web-страница: www.univer.km.ua  

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Все основные мероприятия, запланированные 
Организационным комитетом чтений будут проведе-
ны в Четвертом корпусе Хмельницкого универси-
тета управления и права, который расположен по 
адресу:  

Украина, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, д. 57.  

К Университету лучше добираться: 
От аэропорта: 

- служебное маршрутное такси и автобус. 

От железнодорожного вокзала: 
- трол. 7, 7а, 14 к остановке “Горрайонный суд”; 

трол. 4 к остановке “Центральный универмаг”; 
- авт. 5, 20 к остановке “Горрайонный суд”. 

От автобусного вокзала: 
- авт. 20 к остановке “Горрайонный суд”. 

Бронирование мест для участников которые от-
метили в заявке необходимость обитания планирует-
ся в гостинице «Энеида» по адресу: 

м. Хмельницкий, ул. Театральна, д. 8 

К Гостинице лучше добираться: 
От аэропорта: 

- служебное маршрутное такси и автобус. 

От железнодорожного вокзала: 
- трол. 7, 7а, 14 к остановке “Филармония”; 
- трол. 4 к остановке “ Театр им. Г.Петровского ”; 
- авт. 5, 20 к остановке “Филармония”. 

От автобусного вокзала: 
- авт. 20 к остановке “Филармония”. 
 

СЛУЖБИ ТАКСИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

0-04; 0-05; 0-58; 0-61; 0-63; 0-68;0-81; 0-87; 65-65-65; 
700-100; 700-200; 700-300; 711-711; 717-717 

 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 
  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--
ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя    

ммооллооддыыхх  ууччеенныыхх  

““ССееддььммыыее  ооссееннннииее  
ююррииддииччеессккииее  ччттеенниияя””    

с изданием сборника материалов 
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Хмельницкий 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
НЕ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 


