МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УКРАИНЫ
ЖИТОМИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА
Кафедра правоведения
Ж

НА
ЕУ

Ж

ЕУ
А
Н

VІ Международная научно-практическая
конференция
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(по результатам конференции планируется издание сборника
материалов конференции)

Уважаемые коллеги!
Имеем честь и удовольствие пригласить Вас принять участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Современные
тенденции развития правового государства в Украине и мире», которая
состоится 19 апреля 2018 года на базе кафедры правоведения Житомирского
национального агроэкологического университета в г. Житомире.
Цель научно-практической конференции – привлечение студентов,
аспирантов, ученых, практикующих юристов к научно-практической
деятельности, стимулирование и поддержка научной деятельности
юридического сообщества в Украине и за ее пределами.
Научная деятельность является одним из приоритетных направлений
деятельности кафедры правоведения ЖНАЕУ, поскольку именно только
надлежащее научное осмысление сущности проблем правового
регулирования общественных отношений может обеспечить разработку
эффективных способов решения этих проблем.
К участию в конференции приглашаются: студенты, магистранты,
аспиранты, соискатели, преподаватели права, ученые и другие юристы не
только из Украины, но и зарубежья, которые имеют желание высказать свое
мнение об современных проблемах развития правового государства в
Украине и мире.
В рамках конференции планируется работа по следующим тематическим
секциям:

1. Теория и история государства и права, философия права.
2. Конституционное право Украины и зарубежных стран,
конституционный процесс, международное публичное право.
3. Актуальные проблемы государственного строительства и местного
самоуправления, административное и финансовое право,
административный процесс, информационное право.
4. Гражданское право и процесс, хозяйственное право и процесс,
семейное право, международное частное право.
5. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
6. Уголовный процесс и криминалистика.
7. Трудовое право и право социального обеспечения.
8. Земельное, аграрное, экологическое и природоресурсное право.
Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2017 года
(включительно) прислать в оргкомитет:
1. Тезисы доклада.
2. Авторскую справку (фамилия, имя, отчество, название направления, место
учебы/работы, информация о научном руководителе, полный почтовый
адрес, телефон, е-mail).
3. Представители зарубежных стран публикацию не оплачивают.
Електоронный адрес оргкомитета: konfer_znau@ukr.net
Названия файлов должны соответствовать фамилии и инициалам участника
конференции.
Например: Дмитренко Н.В._Тезисы
Дмитренко Н.В._Квитанция
Примечание:
1. О получении материалов для участия в конференции оргкомитет
обязательно пришлет подтверждение.
2. В случае неполучения подтверждения просим обратиться в оргкомитет
(телефон: +380 97-453-27-10 – Василенко Леся Павловна).
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Форма участия: дистанционная, заочная, очная.
Требования к тезисам доклада:
1. Объем тезисов – не более 5-ти страниц при формате страницы А4,
ориентация книжная.
2.
Поля:
верхнее,
нижнее,
правое
и
левое
–
20
мм.
Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал – 1,5,
абзацный
отступ
–
1,25
см,
выравнивание
по
ширине.
3. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – [2, с. 56], где

первое число означает порядковый номер в списке использованных
источников, второе – номер страницы.
4. Список использованных источников размещается в конце текста и должен
быть оформлен в соответствии с существующими стандартами
библиографического описания (см.: стандарт «Библиографическая запись.
5. Библиографическое описание» (ГОСТ 7.1:2006 и Форма 23, утвержденная
приказом ВАК Украины от 29 мая 2007 года № 342).
6. Рисунки должны быть скомпонованы в виде единого объекта.

Образец оформления тезисов доклада:
Секция: 6. Уголовный процесс и криминалистика.
Шевчук Д. М.
студент 3-го курса факультета экологии и права
ЖНАЕУ, кафедра правоведения,
г. Житомир, Украина
Использование криминалистических и специальных знаний в процессе
раскрытия и расследования преступлений

Текст текст текст...[2, с. 23 – 25]
Список использованных источников:
1. Коваленко В. В. Применение научно-технических средств специалистами
при проведении следственных действий : [монография] / Коваленко В. В. ;
МВД Украины. Луганский гос. ун-т внутренних дел. – Луганск : РВВ
ЛГУВД, 2007. – 247 с.
Контакты организационного комитета:
Кафедра правоведения факультета экологии и права Житомирского
национального агроэкологического университета. Адрес: г. Житомир,
ул. Бульвар старый, 7, 10008. Телефон: +380 97-453-27-10 – Василенко Леся
Павловна, E-mail: konfer_znau@ukr.net

