
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всеукра-

инской научно-практической конференции «Про-
блемы становления и развития конституционно-
го государства в Украине», которая состоится 14-
15 марта 2008 года и будет проходить на базе 
Хмельницкого университета управления и права 
совместно с Конституционным Судом Украины, 
Академией правовых наук Украины, Министерст-
вом образования и науки Украины, Министерством 
юстиции Украины, Киевским национальным уни-
верситетом имени Тараса Шевченко, Национальной 
юридической академией Украины имени Ярослава 
Мудрого, Институтом государства и права 
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Институтом 
законодательства Верховной Рады Украины, 
Хмельницкой облгосадминистрацией и Хмельниц-
ким областным советом, в соответствие с Распоря-
жением Кабинета Министров Украины от 
09.01.2008 г. № 11-р. 

Основные направления конференции: 
1. Проблемы и перспективы конституционной 
реформы в Украине; 
2. Конституционная юстиция (проблемы кон-
ституционного судопроизводства); 
3. Конституционализм и местное самоуправ-
ление в Украине. 

Рабочие языки конференции: украинский и русский. 
Для участия в конференции Вам необходимо 

до 8 февраля 2008 года прислать по адресу Органи-
зационного комитета конференции (29000, 
г. Хмельницкий, ул. Театральная, буд. 8, Хмельниц-
кий университет управления и права, Научно-
исследовательская часть, с пометкой «на конфе-
ренцию»), или по электронному адресу 
718080@mail.ru:  

- заявку на участие в конференции (форма 
заявки прилагается); 

- тезиса доклада и его электронный вари-
ант (требования к содержанию и оформлению при-
лагаются);  

- надлежащих образом удостоверенную ре-
цензию (для лиц, которые не имеют учёной степени 
и учёного звания). 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всеукраинской научно-практической   
конференции «Проблемы становления и развития  
конституционного государства в Украине» 

Фамилия _________________________________________ 
Имя _____________________________________________ 
Отчество ________________________________________ 
Место работы____________________________________  
Должность _______________________________________ 
Учёная степень_ __________________________________ 
Учёное звание _____________________________________ 
Тема доклада _____________________________________ 
 
Координаты для контакта: 
Индекс _________ Адрес  ___________________________ 
Тел.: ________________ Факс: _______________________ 
Ел. адрес _________________________________________ 
 
Планирую принять личное (заочное) участие в конферен-
ции. Приглашение на конференцию выслать (не высы-
лать) на имя (Ф.И.О. и должность руководителя) по ад-
ресу ____________________________________________.  
Прошу забронировать (не бронировать) мне __-местный 
номер (место) в отеле с «___» по «___» марта 2008 года.  
Место для парковки автомобиля нужно (не нужно).  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ВАРИАНТУ  

ДОКЛАДА И ПОРЯДОК ЕГО ОТСЫЛКИ 

• название файла должно соответствовать фамилии и 
имени участника конференции латиницей (напр., 
Ivanjuk_Ivan). 
• текст выполнен в Microsoft Word 6.0 и выше для 
Windows, файл с расширением *.rtf или *.doc 

 
Примечание:  
В случае отсылки заявки и докладов по электронной 

почте по адресу 718080@mail.ru факт их получения Орг-
комитетом должен быть обязательно подтвержден-
ный нашим сообщением о получении. В случае неполу-
чения такого подтверждения просим обратиться в Оргко-
митет. 
Перечень лиц, которые подали заявку и прошли регист-

рацию на конференцию после 15 февраля 2008 года бу-
дет размещен на сайте Хмельницкого университета 
управления и права www.univer.km.ua 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 Доклад должна быть выполненная на актуальную тему, 

которая соответствует теме конференции и содержать 
глубокое научное исследование, грамотно написанным и 
аккуратно оформленным.  

 Объем — 6-8 страниц, текстовый редактор — Microsoft 
Word, формат страницы А4 (297х210 мм), ориентация — 
книжная, поля — 20 мм; Гарнитура — Times New Roman, 
кегль — 14, междустрочный интервал — 1,5, стиль — 
Normal. 

 Первая строка - фамилия, имя и отчество (полностью). 
 Вторая - место работы (обучения), должность, учёная 

степень, учёное звание. 
 Третья - название доклада. 
 Дальше идет текст доклада с абзацным отступом 1,25 см. 
 Ключевая терминология и основные положения статьи 

по тексту могут выделяться полужирным шрифтом или 
курсивом. 

 Ссылка в тексте оформляются в квадратных скобках - [2, 
с. 56], где первое число означает порядковый номер в 
списке использованных источников, второе - номер 
страницы. 

 Список использованных источников размещается в кон-
це текста и должен быть оформлен соответственно су-
ществующим стандартам библиографического описания 
(см.: Форма 23, утвержденная приказом ВАК Украины 
от 29.05.2007 г. № 342). 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 
Іванюк Иван Иванович 

профессор кафедры конституционного права  
Киевского юридической академии 

доктор юридических наук, профессор 
 

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ КАК ГАРАНТИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
С изменением экономических реалий настоящего возни-

кает необходимость …текст доклада… [1, с. 24] 

Список использованных источников: 
1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Юр. лит., 1996. 
 

N. B. Оргкомитет оставляет за собой право 
чистового редактирования или отклонение ма-
териала, который выполнен или оформлен с на-
рушением указанных выше требований! 
 
 



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ 

14 марта 2008 года 
700 — 900  – заезд, регистрация и поселения уча-

стников конференции;  
1000 — 1030  – открытие конференции;  
1030 — 1330 – пленарное заседание; 
1330 — 1500  – перерыв на обед; 
1500 — 1800  – секционные заседания; 
1840 — 1900  – закрытие первого дня конференции 

15 марта 2008 года 
930 — 1200  – секционные заседания; 
1200 — 1230  – подведение итогов и закрытие кон-

ференции;  
1300 — 1800  – культурная программа; 
1800 — 2200  – отъезд участников конференции. 
 
 

NOTA BENE (НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ): 
1. За участие в конференции, а также для покры-
тия расходов по изготовлению раздаточных ма-
териалов Оргкомитетом плата не взимается.  

2. Все расходы, связанные с пребыванием на конфе-
ренции (проезд, проживание, питание и т.п.) оп-
лачиваются участниками за собственный счет 
или средством стороны, которая их команди-
рует. 

3. Материалы с лучшими докладами конференции 
планируется выдать к началу проведения кон-
ференции и бесплатно распространить между 
участниками, которые приняли участие в ней.  

4. В программу конференции входит культурно-
развлекательная программа.  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Все основные мероприятия, которые запланиро-
ваны Оргкомитетом конференции планируется про-
вести в Первом корпусе Хмельницкого универси-
тета управления и права, который расположен по 
адресу:  

г. Хмельницкий, ул. Театральная, д. 8.  

К Университету лучше добираться: 
Из аэропорта: 

- служебное маршрутное таксе и автобус. 

Из железнодорожного вокзала: 
- трол. 7, 7а, 14 к остановке «Филармония»; 
- трол. 4 к остановке «Театр им. Г.Петровського»; 
- авт. 5, 20 к остановке «Филармония». 

Из автобусного вокзала: 
- авт. 20 к остановке «Филармония». 

Службы такси за телефонами: 
004; 005; 051; 058; 061; 063; 068; 081; 087; 088; 

700-100; 700-200; 700-300; 700-400; 710-710  
(стоимость от вокзала до Университета ~ 7-8 грн.). 

N.B. В случае, когда после послания заяв-
ки окажется, что Ваше участие в конфе-
ренции, по тем или иным причинам, являет-
ся невозможной, просим Вас заблаговременно 
сообщить об этом Оргкомитет. 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

29000, Украина, г. Хмельницкий,  
ул. Театральная, д. 8 

Научно-исследовательская часть  
Хмельницкий университет управления и права 

тел. /факс: (0382) 71-80-80 
Эл. адрес: 718080@mail.ru; nauka@univer.km.ua  

Web-страница: www.univer.km.ua  
 
 

 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ 

АКАДЕМИЯ ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ 
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ 

имени ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

им. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАИНЫ 
ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯ 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

  
  

ВВссееууккррааииннссккааяя    
ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя    

««ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ»  
посвящена 70-ой годовщине  

со дня рождения первого главы  
Конституционного Суда Украины 

Л. П. Юзькова 
 
 

 

 
 

14-15 марта 2008 года 
г. Хмельницкий 


