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Цель научно-практической конференции: 

привлечение ученых-юристов, аспирантов, соискателей и студентов к научной дискуссии, стимулирование и поддержка научной 

деятельности в Украине. 

 

К участию в конференции приглашаются: студенты, ученые, докторанты, аспиранты и соискатели, преподаватели вузов, 

специалисты в области права, представители органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Организационный комитет: 

Стратонов В.Н. – д.ю.н., профессор, ректор ХГУ, заслуженный юрист Украины; 

Саинчин А.С. – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой отраслевого права; 

Казанчан А.А. – к.ю.н., доцент, декан юридического факультета, доцент кафедры административного и хозяйственного права; 

Новикова М.Н. – к.ю.н., доцент, доцент кафедры истории и теории государства и права;  

Зубенко В.В. – к.ю.н., доцент, доцент кафедры истории и теории государства и права;  

Рыженко И.М. – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой отраслевого права; 

Волкович Е.Ю. – к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного и хозяйственного права, помощник декана по научной 

работе; 

Гавловская А.А. – к.ю.н., старший преподаватель кафедры отраслевого права; 

Стрельцов Е.Л. – д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины,  

Заслуженный деятель науки и техники Украины, ученый секретарь Южного регионального научного центра НАПрН Украины; 

Клименко Л.П. – д.т.н., профессор, ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы. 

Колибабчук М. – Президент общественной организации «Украинско-словацкий Центр партнерства»  

Кубичек Павол – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета Университета имени Коменского (Республика Словакия,  

г. Братислава). 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 мая 2017 года (включительно): 

 

I. Заполнить on-line заявку для участия в конференции, на которую можно перейти по ссылке: on-line заявка. 

II. Оплатить организационный взнос. 

III. Отправить Оргкомитету: 

 тезисы доклада 

 отсканированную квитанцию 

об оплате организационного взноса 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfilOIQmegFk1n_eTzIgOEIORW3izDWMXGdl0ymlcVb55C2yA/viewform


        

Электронный адрес Оргкомитета:  

law.conf@stateuniversity.ks.ua 

 

Названия файлов должны быть подписаны согласно фамилии и инициалов участника конференции. 

Например:  Шевчук Д.М._Квитанция, Шевчук Д.М._Тезисы 

 

Официальные языки конференции: 

украинский, русский и английский. 

 

Форма участия: дистанционная. 

 

Сборник тезисов и сертификат участника будет отправлен после проведения конференции на почтовый адрес, указанный  

в on-line заявке, до 30 июня 2017 года. 

 

Требования к тезисам доклада: 

 Объем тезисов – не более 5-ти страниц (включительно) при формате страницы А4, ориентация книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 

 Межстрочный интервал – 1,5 

 Абзацный отступ – 1,25 см. 

 Выравнивание по ширине. 

 Список литературы – не более 5 источников. 

 Тезисы доклада не подлежат дополнительному редактированию, поэтому они должны быть тщательно проверены. 

 Ответственность за предоставленную информацию в тезисах несет автор доклада. 

 

Секции по следующим направлениям: 

 

1. Теория и история государства и права; история политических и правовых учений; 

2. Конституционное право; муниципальное право; 

3. Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право; 

4. Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право; 

5. Трудовое право; право социального обеспечения; 

6. Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право; 
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7. Административное право и процесс; финансовое право; информационное право; 

8. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

9. Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность; 

10. Судоустойство; прокуратура и адвокатура; 

11. Международное право;  

12. Философия права. 

Образец оформления тезисов доклада: 

 

Секция: 7. Административное право и процесс; финансовое право; информационное право. 

 

Шевчук Д.М. 

аспирант кафедры административного права 

Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 

 г. Харьков, Украина 

 

АКТУАЛЬНІЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА 

КОРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Текст текст текст…[2, с. 23-25] 

 

Список использованных источников: 

1. Семенко А. Новели та недоліки нового Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» / А. Семенко 

// Юридична України. – 2011. – № 8. – С. 78-80. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Банк получателя: ПАО «УкрСиббанк» 

Ф.И.О.: Богаченко Наталья Юрьевна 

Текущий счет получателя: 26250007297557 

ОКПО: 3378113487 

МФО банка получателя: 351005 

Назначение платежа: пополнение счета Богаченко Н. Ю. от Ф.И.О. 

Изменения в формулировке назначения платежа не допускаются. 

 



        

Стоимость организационного взноса составляет 230 гривен. 

 

Взнос покрывает расходы связанные с печатью сборника тезисов конференции, сертификата участника, а также их почтовой 

пересылкой участникам.  

Оплату организационного взноса можно осуществить в отделении любого банка в Украине. 

 

При оплате организационного взноса необходимо обязательно указать фамилию, имя и отчество участника конференции. 

 

Контакты: 

юридический факультет 

Херсонского государственного университета 

Адрес: ул. Университетская, 27, каб. 301  

г. Херсон, Украина, 73000 

Телефон: 095 040 94 03 

www.stateuniversity.kherson.ua/law 

law.conf@stateuniversity.ks.ua 
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