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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 
  

Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака 

Национальной академии правовых наук Украины, Подольская лаборатория по проблемам адаптации 

гражданского законодательства Украины к стандартам ЕС 

и 

Хмельницкий университет управления и права 

  

проводит научно-теоретический круглый стол на тему: 

  

«СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
(29 ноября 2013 года) 

 

Главная задача мероприятия состоит в том, чтобы с учетом трансформационных процессов в сфере правового 

регулирования личных неимущественных и имущественных отношений (гражданских отношений) в 

зарубежных странах , с учетом опыта применения национального законодательства спрогнозировать динамику 

совершенствования механизма регулирования осуществления и защиты гражданских прав . 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 

1. Стратегические векторы развития частного права Украины. 

2. Опыт развития частного права в постсоветских и постсоциалистических государствах на современном этапе. 

3. Компаративные исследования в области частного права: состояние, проблемы, значение. 

4. Модернизация процессуальных механизмов защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ 

Круглый стол будет проведен в Хмельницком университете управления и права по адресу: 29000, 

г. Хмельницкий, ул. Театральная, 8. 

Тезисы лучших докладов по решению Оргкомитета планируется опубликовать после проведения круглого 

стола. 

Для участия в круглом столе необходимо подать: 

1) заявку (форма прилагается); 

2) материалы доклада (требования и образец прилагается); 

3) предложения для заключительного документа круглого стола (обязательно). 

Заявки присылать по э-адресу: labor@univer.km.ua. 

Телефон для справок +380963546093 (Юрий Белоусов). 

 

Рабочие языки: украинский, русский. Выступления могут быть на английском, польском или 

белорусском (без синхронного перевода). 
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Все расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд , проживание, питание ) , оплачиваются 

участниками за собственный счет или за счет стороны, которая их отправляет. 

 

Для участия в конференции Вам необходимо до 21 ноября 2013 года (включительно) подать заявку об 

участии в конференции в Оргкомитет, а также предложения к проекту итогового документа. 

Материалы для публикации можно подать в Оргкомитет до и во время проведения круглого стола. 

 

1 . Заявка 

Образец 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-теоретическом круглом столе 

«СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 
ФИО (полностью)  _________________________________________________________________ 

Место работы  _________________________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание  _____________________________________________ 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс 

(для отправки авторского экземпляра сборника тезисов докладов)  _________________________ 

Координаты для связи (телефон , факс , е - mail )  ______________________________________ 

E - mail  _______________________________________________________________________ 

Название доклада  _________________________________________________________________ 

  

Форма участия в работе конференции (нужное отметить): 

Планируется приезд:      да     нет 

Необходимость бронирования мест в гостинице:   да     нет 

Нужно персональное приглашение:    да     нет 

  

Если необходимо бронирование мест в гостинице, то просим уточнить дату и время бронирования. 
Если есть необходимость персонального приглашения, просим указать ФИО, должность и учреждение 

должностного лица, на чье имя необходимо оформить приглашение. Персональное приглашение будет выслано 

после получения Вашей заявки. 

  

« ___ » _____________20____ г. ______________________ (личная подпись) 

  

2. Требования к оформлению тезисов 

Объем - до 10 страниц, кегль 14, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервал; поля - 20 мм. 

  

Образец оформления тезисов : 

Имя, отчество, фамилия, 
ученая степень, ученое звание, 

должность по основному месту работы или учебы 
  

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  

  
Текст [1, с. 34]. 

Список использованных источников  
1. в порядке упоминания по тексту, с соблюдением государственного стандарта библиографического 

описания. 

  

3. Предложения для заключительного документа круглого стола 

Обязательным для включения в программу круглого стола, а также публикации материалов является 

представление предложений для заключительного документа круглого стола (наименование, форма и 

содержание которого будет согласован непосредственно на научном мероприятии). Объем предложений 

обуславливается соответствующей научной проблемой или задачей, но не должен быть менее 0,5 страницы, 

оформленной по вышеуказанным требованиям. Предложения должны непосредственно касаться направлений 

работы круглого стола. 

С уважением,  

Организационный комитет 


