
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Тенденции развития современной 

юриспруденции» 

18  апреля 2016 года     г. Санкт-Петербург 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ:  русский, английский. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:  заочная.  

 
ТРЕБОВАНИЯ  
К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ: 
 

• Объем: до 8 стр., размер страницы: А-4;  
• Формат: .doc, .docx, .rtf.  
• Шрифт: Times New Roman; размер шрифта – 14. 
• Интервал: 1,5. 
• Поля: 20 мм. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ТЕЗИСАХ ДОКЛАДА: 
 

• ФИО: фамилия и инициалы автора (не более 

двух); 

 Шрифт: полужирный, курсив; 

• должность, учебное заведение или место работы; 

Шрифт: курсив; 

• ученая степень при наличии;  

Шрифт: курсив; 

• название статьи; 

Заглавные буквы; шрифт: полужирный;  

• текст; 

• список использованной литературы. 

 

 

ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ 
 НА САЙТЕ «ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

115093, г. Санкт-Петербург, а/я 332  

Web: www.legal-foundation.ru 

E-mail: info@legal-foundation.ru 

Администратор конференции: 

Кошкин Денис Викторович 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО: 

теория, история государства и права 

конституционное право 
 уголовное право и процесс 

гражданское право и процесс 
хозяйственное право и процесс 

административное, 
финансовое, таможенное 

право 
уголовно-исполнительное право 

криминология 
криминалистика 

трудовое право 
экологическое, земельное и аграрное  

право. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ: 

теория и история 
международного права 

международное уголовное 
право 

международное право 
прав человека 

право международных 
договоров и организаций 

международное гуманитарное 
право 

частное международное 
право 

сравнительное правоведение. 

 

СМЕЖНЫЕ С ПРАВОМ НАУКИ: 
социология права 

философия права 
политика и право. 

 

https://docs.google.com/a/legal-foundation.ru/forms/d/1dRW41tAFFpAT3kPAhK8EuvCksGrZg_0hziHowvoJzHo/viewform
http://www.legal-foundation.ru/
mailto:info@legal-foundation.ru


ПРИМЕР  
ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

Иволгин И.Н.  

студент Московского государственного 

университета  

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 

 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА  
 

ЯЗЫК: русский/английском языке  
ИМЯ: в соответствии с фамилией и инициалами 
участника конференции  
ПРИМЕР: Ivolgin_I. N. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

ПОЛОЖЕНИЕ: в конце текста. 
НАЗВАНИЕ: Список использованной литературы.  
СНОСКИ В ТЕКСЕ: обозначаются квадратными 
скобками с указанием в них порядкового номера 
источника по списку и через запятую - номер 
страницы (страниц). 
ПРИМЕР СНОСОК: [5, с. 115].  
Другой способ оформления литературы не 
допускается. 
 

Сборник тезисов высылается заочному 

участнику в течение 20 рабочих дней после 

проведения конференции. 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Для участия в конференции, участник должен до 18 
апреля 2016 года (включительно) выполнить 
следующие действия: 
 

ПЕРВОЕ: ОТПРАВИТЬ на почту мероприятия 

info@legal-foundation.ru: 

• ТЕЗИСЫ доклада на русском или английском языке;  

• КВИТАНЦИЮ об оплате организационного взноса.  
Название файла должно быть подписано в соответствии с 
фамилией и инициалами участника конференции, также 
должен содержать во второй частые слово «Квитанция» 
(например, Иволгин И.Н._Квитанция); 
 

ВТОРОЕ: ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ 
  НА САЙТЕ «ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 

 

 

 

 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ, ОРГВЗНОС 

СОСТАВЛЯЕТ 1450 RUB*, куда входит 
• Публикация статьи; 
• Издательство сборника тезисов 
конференции (включая присвоение кодов 
ISSN, УДК, ББК; рассылку по библиотекам; 
регистрацию в Российской книжной 
палате); 

 • Почтовая пересылка 1 экземпляра 
сборника по указанному при регистрации 
адресу. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 • сертификат участника 140 RUB* 
 • +1 сборник конференции 700 RUB* 
 

ОПЛАТА  
Для участников из России: 
Банк получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"  

 Московский банк 
Дополнительный офис № 9038/01762 
ИНН 7707083893; БИК 044525225 
КПП 775003035; ОКАТО 45286580000 
Кор. счет банка: 30101810400000000225  
Номер карты 6761 9600 04260 30665 
Номер счета 4081 7810 1380 9009 7104 
Получатель: Гевал Александр Юрьевич 
Назначение платежа: участие в 
конференции 
 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТРАН СНГ И ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ ОРГВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ  23 

ДОЛЛАРОВ США (1800 RUB)* куда входит: 
• Публикация статьи; 

• Издательство сборника тезисов 
конференции (включая присвоение кодов 
ISBN, УДК и ББК, рассылку по 
библиотекам, регистрацию в Российской 
книжной палате); 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
 • сертификат участника 2 USD (140 RUB)*; 
 • +1 сборник конференции  10 USD 
(700 RUB) 
 

ОПЛАТА  
Проводится по системе денежных 
переводов www.unistream.ru, 
позволяющей облегчить оплату всем 
участникам из СНГ. Достаточно найти 
отделение обслуживания в своем городе 
(найти на сайте или www.unistream.ru) и 
воспользоваться переводом. Участник 
должен указать в переводе только: 
«Страна: Россия (РФ) ФИО: Гевал 
Александр Юрьевич. Тип перевода: 
безадресный.» 
 

Денежные переводы с помощью 
других систем перевода не 
принимаются. 
 

* - стоимость указана без учета комиссии 
банка.  

 

 

Для участников стран СНГ и дальнего 

зарубежья: 

 

Оплата проводится по системе денежных 

переводов Western Union, Moneygram.com 

или www.unistream.ru. 

Данная система помогает облегчить оплату 

всем участникам с СНГ.Для того чтобы 

воспользоваться данным переводом 

достаточно участнику найти отделение 

обслуживания в своем городе (найти на сайте 

Western Union, Moneygram.com  или 

www.unistream.ru) и воспользоваться 

переводом. 

Участник должен указать в переводе только 

ФИО получателя и город. 

ФИО: Гевал Александр Юрьевич 

Город: Москва 

Сумма перевода:32 доллара США или 950 

российских рублей (стоимость указана без 

учета комиссии банка, при оплате в рублях 

комиссия банка будет минимальной) 

 

В оплату организационного взноса входит: 

1. Публикация статьи участника 

конференции 

2. Издательство сборника тезисов 

конференции (включая присвоение 

кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 

библиотекам, регистрацию в 

Российской книжной палате) 

3. Почтовая пересылка одного 

экземпляра сборника участнику за 

адресом указанным при регистрации 

на участие в конференции. 

 

Отдельно можно заказать сертификата 

участника (70 р./экз. или 3 доллара США) 

 

Стоимость дополнительного сборника 

конференции – 400 рублей или 13 дол. США 

 

mailto:info@legal-foundation.ru
https://docs.google.com/a/legal-foundation.ru/forms/d/1dRW41tAFFpAT3kPAhK8EuvCksGrZg_0hziHowvoJzHo/viewform
http://www.unistream.ru/
http://www.unistream.ru/
http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=RU&languageCode=ru&pagename=HomePage
https://www.moneygram.com/MGI/RU/RU/Market/Market.htm?CC=RU&LC=RU
http://www.unistream.ru/
http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=RU&languageCode=ru&pagename=HomePage
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