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г. Велико Тырново 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе Международной научно-

практической конференции «Современные 

проблемы развития права и экономики в 

инновационном обществе», которая 

состоится 20 марта 2020 года. По 

материалам конференции будет издан 

электронный сборник научных трудов с 

присвоением е-ISBN (Болгария). Сборник 

будет размещен на сайтах организаторов 

и научных библиотек. 

Форма участия: заочная. 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский, 

болгарский. 

Для участия в мероприятии 

необходимо до 13 марта 2020 года 

заполнить онлайн-заявку: 

https://forms.gle/KiBPyNYjhLiSTHzs9 и 

прислать: а) тезисы *; б) 

отсканированную рецензию (для лиц, не 

имеющих ученой степени); в) копию 

(скан / скриншот) квитанции об оплате на 

e-mail: m.petrova@access-bg.org 
За размещение тезисов и докладов в 

электронном сборнике научных трудов 

предусмотрена оплата в размере 10 евро. 

Реквизиты для оплаты: 

НАПрН України, р/р UA40820172 

0313201001201063777 ДКСУ, МФО 

820172 ЄРДПОУ 36988898 
 

*Принимаются научные тезисы из 

различных отраслей правовых и 

экономических наук. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Теория и история государства и 

права; история политических и 

правовых учений. 

2. Гражданское право и гражданский 

процесс; семейное право; международное 

частное право. 

3. Корпоративное право и процесс. 

4. Трудовое право; право социального 

обеспечения. 

5. Земельное право; аграрное право; 

экологическое право; природоресурсное 

право. 

6. Административное право и процесс; 

финансовое право, информационное 

право. 

7. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. 

8. Уголовный процесс и криминалистика; 

судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность. 

9.Международное право. 

10.Специальные и отраслевые социологии. 

11.Экономика и управление пред-

приятиями. 

12.Менеджмент, маркетинг, предпри-

нимательство, торговля и биржевая 

деятельность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению тезисов 

 
• текст выполнен в Microsoft Word 6.0 (7.0) 

для Windows; 

 • объем докладов от 6 страниц при формате 

страницы А4 (297х210 мм), ориентация - 

книжная; 

 • все поля - по 20 мм;  

 • шрифт - Times New Roman, кегль - 14, 

межстрочный интервал - 1,5, стиль - Normal; 

https://forms.gle/KiBPyNYjhLiSTHzs9


 • первая строка - Ф.И.О.  автора полностью 

(шрифт: полужирный курсив, выравнивание 

по центру); 

 • вторая строка - должность, место работы 

(шрифт: курсив, выравнивание по центру); 

 • третья строка - код ORCID или ScopusID 

(если есть) (шрифт: курсив, выравнивание по 

центру); 

• четвертая строка - название доклада 

(шрифт: полужирный курсив, выравнивание 

по центру); 

 • следующий абзац - аннотация на языке 

публикации тезисов (примерно 500 знаков с 

пробелами) (кегль - 12); 

 • следующий абзац - ключевые слова на 

языке публикации тезисов (от трех до пяти) 

(кегль - 12); 

 • следующий абзац - Ф.И.О. автора 

полностью на альтернативном рабочем языке 

конференции; 

 • следующий абзац - должность, место 

работы на альтернативном рабочем языке 

конференции; 

 • следующий абзац - название доклада на 

альтернативном рабочем языке 

конференции; 

 • следующий абзац - аннотация на 

английском (кегль - 12); 

 • следующий абзац - ключевые слова на 

альтернативном рабочем языке конференции 

(кегль - 12); 

 • следующий абзац - текст доклада; 

 • перечень использованных источников 

приводится в конце текста. Ссылки на 

источники оформляются в квадратных 

скобках. 

 • транслитерация литературы; 

 • страницы не нумеруются; 

 • электронный вариант доклада должен 

иметь название, соответствующее 

фамилии и имени участника и сохранен в 

формате «.doc». 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФАЙЛОВ 

 

1. Карнаух А. И. _ Тезисы; 

2. Карнаух А. И. _ Квитанция об оплате. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕЗИСОВ 

 

Карнаух Алина Ивановна 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного права НЮУ 

имени Ярослава Мудрого 

ORCID: 0000-0003-3299-7936 

 

К ВОПРОСУ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРАВА ПОСТОЯННОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ 

 

Научная работа посвящена 

исследованию проблем, связанных с 

правом постоянного пользования 

земельным участком на основании 

государственного акта. Автор 

проанализировал действующее 

законодательство, практику Верховного 

Суда и сделал соответствующие 

выводы. 

Ключевые слова: право 

постоянного пользования землей, 

практика Верховного Суда, наследство. 

 

Karnauh Alina Ivanovna 

Ph.D, Associate Professor of the International 

Law Department of Yaroslav Mudryi National 

Law University 

 

TO THE ISSUE OF INHERITANCE 

OF THE PERMANENT USE OF LAND 

 

The scientific work is devoted to the 

study of problems arising from the right of 

permanent use of a land plot on the basis of a 

state act. The author analyzed the current 

legislation, the Supreme Court's case-law and 

made the relevant conclusions. 

Keywords: right of perpetual use of 

the land, practice of Supreme Court, 

inheritance. 

 

В связи с насущной 

необходимостью в современных 

экономических условиях [... текст тезисов 

доклада ...] 
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Контактное лицо: Мариана Петрова 

m.petrova@access-bg.org, +359(0)886842129 
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