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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2018 ГОДА». 
Конференция состоится 14 ноября 2018 года в Национальном 

юридическом университете имени Ярослава Мудрого по адресу: Украина, г. 

Харьков, ул. Пушкинская, 77. 
 

Тематические направления работы конференции: 

- общетеоретические вопросы правоведения; 

- актуальные проблемы публично-правовых наук; 

- проблемы международного права, права Европейского Союза; 

- современное состояние и перспективы развития цивилистических 

наук; 

- актуальные проблемы развития наук уголовно-правового цикла. 
 

План работы конференции 

 

14 ноября 2018 г. 

- Регистрация участников конференции с 9.30 

- Начало работы пленарного заседания конференции в 10:00 

- Перерыв в 12.00 

- Работа конференции по секциям в 13.00 

- Подведение итогов в 16.00 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 8 ноября 2018 года 

прислать в оргкомитет тезисы докладов и научных сообщений. 
 

 

Требования к оформлению тезисов докладов и научных 

сообщений: 

 

 объем до 4-х стр. формата А4; поля все 2 см, текст печатается на 

одной стороне бумаги; 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 

1,5; 

 первая строка – фамилия, имя, отчество автора; вторая строка –  

заведение высшего образования (учреждение), третья строка – статус автора 

(студент, аспирант, ассистент, доцент, преподаватель, ученая степень, ученое 

звание), шрифт полужирный, выровненный по правой стороне; 

 ниже большими (прописными) буквами указать название доклада 

(шрифт полужирный, выровненный по центру); 

 литература по тексту тезисов и в конце тезисов не приводится; 



 к тезисам участников, не имеющих ученой степени обязательно 

прилагается рецензия научного руководителя (подпись заверяется печатью 

отдела кадров); 

 скан квитанции и тезисы (текст в формате Microsoft Word .doc, 

.docx или .rtf), направляются на e-mail nlu.autumn@gmail.com, где файл 

называется фамилией автора, например: «Иванов_тезы», «Иванов_рецензия»; 

 для участия в конференции обязательно подается заявка по 

ссылке:  

https://goo.gl/forms/3a3vhpbgiizwDm7o1 

 

Для иностранных молодых ученых и студентов участие в конференции 

бесплатное 
 

По результатам конференции планируется издание сборника тезисов 

научных докладов и сообщений. Участие в конференции будет подтверждено 

сертификатом участника. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие направления конференции и требованиям по их 

оформлению. 

 

За научное содержание и изложение материала ответственность несет автор и 

научный руководитель. 

 

Все расходы на питание, проживание и транспорт участники конференции 

осуществляют за собственные средства или за счет стороны, которая их 

отправляет. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь конференции – Калекина София Сергеевна, 

специалист отдела научных исследований 

 

+38 (057) 704-92-07; 704-93-56 (факс) моб .: +380955078717 

е-mail: vnd.konf@i.ua 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

 

Иванов И.И., 

Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого, 

аспирант кафедры государственного строительства 

 

 

РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ 

 

(Текст) 

 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры государственного 

строительства Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого Иванов И.И. 


