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IV Международная научно-практическая конференция
«РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ И МИРЕ»
28 мая 2021 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научнопрактической конференции «Реалии и перспективы развития правового
государства в Украине и мире», которая состоится 28 мая 2021 года на базе
учебно-научного института истории, права и международных отношений
Сумского
государственного
педагогического
университета
имени
А.С. Макаренко.

Тематические направления конференции:
1. Теоретико-исторические и философские аспекты развития государства и
права.
2. Становление конституционализма в Украине и мире.
3. Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения.
4. Публичное управление в условиях глобализационных вызовов. Современные
тенденции и перспективы развития административного права и процесса.
5. Современные тенденции реформирования хозяйственного права и процесса.
6. Юридические инновации в юридической деятельности. Информационное
право.
7. Теоретические и практические вопросы гражданского права и процесса.
Международное частное право.
8. Проблемы уголовного права и процесса в свете европейских стандартов.
9. Уголовно-исполнительная система Украины и ее роль в развитии правового
и социального государства.
10. Криминалистика.
Судебно-экспертная
разыскная деятельность.

деятельность.

Оперативно-

11. Социально-правовые и экономические проблемы развития государства:
приоритеты и перспективы.
12. Европейская и евроатлантическая интеграция в образовании и науке.
13. Актуальные проблемы государства в странах мира.

Условия и формы участия
Приглашаем к участию специалистов в области права, учёных,
практикующих юристов, преподавателей и студентов заведений высшего
образования, а также всех, кто интересуется проблемами развития правового
государства.
Формы участия: очная (устный доклад, участие без доклада, участие в
тренингах), заочная (тезисы), дистанционная (на платформе Zoom).
Рабочие языки: украинский, русский, английский, польский.

Сборник тезисов, программа конференции и сертификаты участников
после
окончания
мероприятия
будут
размещены
на
сайте
http://conference.law.sspu.edu.ua/
Печатные экземпляры сборников материалов будут направлены авторам на
адрес, указанный в заявке (Новая почта) в течение пяти рабочих дней со дня
завершения конференции. Если тезисы доклада подготовлены в соавторстве,
высылается один авторский экземпляр сборника материалов на адрес первого
автора, указанного в заявке на участие.

Условия подачи материалов
Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2021 года отправить на
электронный адрес elena@sspu.edu.ua
- тезисы доклада;
- заявку на участие в конференции;
- копию квитанции об оплате организационного взноса, указав фамилию и
инициалы участника.
Например: Петров А.С._Тезисы, Петров А.С._Заявка, Петров А.С.
_квитанция.
Всем участникам конференции на их электронный адрес высылается
подтверждение о регистрации в течение трёх рабочих дней после получения
заявки. В случае отсутствия подтверждения просьба связаться с оргкомитетом.

Требования к оформлению материалов
➢ Объём тезисов – не более 5-ти страниц при формате страницы А4,

ориентация книжная.
➢ Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 20 мм.
➢ Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
➢ Межстрочный интервал – 1,5.
➢ Абзацный отступ – 1,25 см.
➢ Выравнивание по ширине.
➢ Справа – фамилия, имя, отчество учёного, место учёбы или работы.
➢ Название доклада посередине строки (большими буквами, без точки в
конце).
➢ Список литературы – не более 5 источников.

Образец оформления тезисов доклада
Спивак Андрей Петрович
студент 3 курса
Института прокуратуры и уголовной юстиции
Национального юридического университета имени
Ярослава Мудрого г. Харьков, Украина

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Текст, текст, текст … [1, с. 38].
Список использованных источников:
1.
Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А. Виклики сучасності і кримінальне
право. Голос України. 2016. 29 січ. (№ 16). С. 6–7.
2.
Волкова Н. С. Сущность правового государства. Молодой учёный. 2019. №47. С. 274276. — URL https://moluch.ru/archive/285/64293/ (дата обращения: 20.02.2020).

Просим максимально тщательно вычитывать ваши материалы на предмет
грамотности, стиля и логики изложения! Помните: все опубликованные в
сборнике материалы подаются в авторской редакции.

Организационный взнос и стоимость публикации составляет:
➢ 100 грн. за электронный экземпляр сборника материалов и сертификат
или
➢ 200 грн. за печатный экземпляр сборника и сертификат участника
Организационный взнос отправлять на карту Приватбанка 5457 0822 2906 1374
(Иваний Елена Николаевна).

Питание и проживание
Питание и проживание участников осуществляется за собственный счёт.
Предлагается размещение участников конференции в гостиницах города.

Контактная информация:
Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
Учебно-научный институт истории, права и международных отношений
Кафедра права и методики преподавания правоведения
ул. Роменская, 87, г. Сумы, Украина, 40000
+380504075933
Иваний Елена Николаевна
е-mail: elena@sspu.edu.ua

С уважением и уверенностью в плодотворном сотрудничестве
организационный комитет

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в IV Международной научно-практической конференции
«Реалии и перспективы развития правового государства
в Украине и мире»
Фамилия, имя, отчество участника (или
участников)
Место учёбы, работы (название
учреждения), учёная степень, учёное
звание, должность (если есть)
Секция (направление) конференции
Название тезисов
Форма участия в конференции
Сборник материалов конференции
(выбрать нужное)
Контактный телефон
Е-mail
Почтовый адрес (отделение Новой
почты) для отправки сборника

очная
заочная
электронный вариант
печатный экземпляр

