ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и
правоприменения», которая будет проводиться 21 февраля 2011 г. в заочном
формате.
Работа конференции будет организована по следующим основным
секциям:
I. Государственно-правовая секция;
II. Международно-правовая секция;
III. Гражданско-правовая секция;
IV. Уголовно-правовая секция.
По результатам конференции будет издан сборник материалов.
Обзор работ участников конференции будет опубликован в Евразийском
юридическом журнале.
Три статьи из каждой секции, отобранные оргкомитетом конференции
будут бесплатно опубликованы в Евразийском юридическом журнале.
Оргвзнос за участие в конференции составляет 500 (пятьсот) рублей,
которые
необходимо
перечислить
на
счет
Евразийского
научноисследовательского института проблем права по квитанции, приведенной в
приложении 1.
Для участия в конференции необходимо до 17 февраля 2011 г.
(включительно) представить заявку, текст доклада и отсканированную
(сфотографированную) копию квитанции об оплате оргвзноса в виде файлов,
приложенных к электронному письму.
В заявке следует указать: Ф.И.О. автора, ученое звание и (или) степень,
место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты,
наименование секции, название доклада.
Основной текст, представляемый для публикации должен быть набран
через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman 14 в текстовом редакторе MS
Word 1997-2003. (расширение файла – .doc). Параметры страницы: сверху – 1,5,
слева - 2,5, снизу - 1,5, справа -1,5. Справа в верхнем углу помещается
информация об авторе, затем через строку, по центру – название статьи,
выделенное полужирным шрифтом. Переносы автоматические. Сноски
постраничные, автоматические. Выравнивание текста посередине.

Объем представляемых для публикации материалов: для докторов наук –
до 7 стр., для кандидатов наук – до 5 стр., для иных участников – до 4 стр.
Представленные материалы рецензируются. Работы, не соответствующие
требованиям по оформлению, либо требованиям к научно-практическому
уровню, отклоняются и не возвращаются.
Материалы следует направлять по электронной почте на адрес
info@eurasniipp.ru.
В теме письма указать: «МНПК Актуальные проблемы совершенствования
законодательства и правоприменения». В случае если Вам в ответ, в течение 2-х
суток с момента отправления, не пришло подтверждение о получении
материалов, просим продублировать письмо.
Подробную информацию о конференции Вы можете узнать на веб-сайте
Евразийского
научно-исследовательского
института
проблем
права:
http://www.eurasniipp.ru.
При
необходимости,
дополнительную
информацию можно получить, отправив вопрос по электронной почте.
Оргкомитет конференции:
1. Шайхуллин Марат Селирович - к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
государственного и уголовного права Юридического института Восточной
экономико-юридической
гуманитарной
академии,
руководитель
центра
государственно-правовых исследований Евразийского научно-исследовательского
института проблем права (г. Уфа).
2. Фархутдинов Инсур Забирович – д.ю.н., ведущий научный сотрудник
Института Государства и права РАН, главный редактор международного научнопрактического журнала «Евразийский юридический журнал», руководитель
центра
Международно-правовых
исследований
Евразийского
научноисследовательского института проблем права (г. Москва).
3. Колесников Евгений Викторович – д.ю.н., профессор, профессор
кафедры
конституционного
и
международного
права
Саратовской
государственной академии права (г. Саратов).
4. Егорышев Сергей Васильевич – д.с.н., профессор, Заслуженный деятель
науки Республики Башкортостан, проректор по научной работе и практике
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (г. Уфа).
5. Рагулин Андрей Викторович – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
гражданского права и адвокатуры Юридического института Восточной
экономико-юридической гуманитарной академии, адвокат КАРБ «Муратов и
партнеры», заместитель главного редактора международного научнопрактического журнала «Евразийский юридический журнал», руководитель
Центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры
Евразийского научно-исследовательского института проблем права (г. Уфа).
6. Сычев Алексей Иванович – к.пед.наук, начальник юридического отдела
Института повышения квалификации профсоюзных кадров (г. Уфа).
Директор Евразийского
научно-исследовательского института проблем права,
кандидат юридических наук, доцент

М.С. Шайхуллин

Приложение 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 0278990343 КПП 027801001
АНО «Евразийский научно-исследовательский институт проблем права»
Банк получателя: Филиал «Башкортостан» ОАО «Альфа-банк» в г. Уфа
БИК 048073940, расчетный счет 40703810044000000008
корр. счет 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Сумма
Добровольное пожертвование

500 рублей
Пятьсот рублей
(сумма прописью)

Плательщик ______________________________________
«___» __________20___г.
Кассир
Получатель платежа: ИНН 0278990343 КПП 027801001
АНО «Евразийский научно-исследовательский институт проблем права»
Банк получателя: Филиал «Башкортостан» ОАО «Альфа-банк» в г. Уфа
БИК 048073940, расчетный счет 40703810044000000008
корр. счет 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Сумма
Добровольное пожертвование
КВИТАНЦИЯ

Кассир

500 рублей
Пятьсот рублей
(сумма прописью)

Плательщик ______________________________________
«___»____________20___г.

