Информационное письмо
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
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РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
Кафедра теории и истории государства и права
Центр международного права
22 апреля 2016 года
проводят Международную заочную научно-практическую конференцию

«Актуальные проблемы международного права в
современных геополитических условиях»

Конференция проводится по следующим направлениям:
• Актуальные проблемы международного публичного права.
• Актуальные проблемы международного частного права.
• Соотношение международного и национального права.
Целью конференции является исследование теоретических и прикладных проблем правового регулирования международных отношений в современных условиях, обмен научными достижениями и исследовательским
опытом, а также публикация достигнутых результатов. К участию в конференции приглашаются научнопедагогические работники высших учебных заведений, научные сотрудники научно-исследовательских институтов, аспиранты и адъюнкты, магистранты, студенты (в соавторстве с руководителем), а также представители
органов государственной власти и управления, сферы бизнеса.
Форма проведения конференции - заочная, с изданием сборника статей. Для участия в конференции
необходимо до 20 апреля 2016 года направить научную статью и справку об авторе (см. приложение).

ВНИМАНИЕ! После получения материалов оргкомитетом на электронный адрес участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Стоимость 1 страницы публикации - 150 руб. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, с последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования).
Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,0; параметры
страницы – поля: левое – 3 см, правовое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,27 см. Название статьи размещается по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. звание и вуз. Страницы не нумеруются.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Список использованных источников размещается в конце статьи.
Материалы направлять по адресу: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24,
каб. 218, по электронной почте на адрес: boyko2003@yandex.ru с пометкой «К-2016-04».
Контактное лицо: Бойко Софья Ивановна; тел.: (8352) 41-97-57; 8-903-063-34-94.
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Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название организации
Адрес организации
Контактные телефоны (с кодом города), е-mail
Тема научной статьи
Аннотация
Ключевые слова
Адрес для отправки сборника (с индексом)

