Финансовые аспекты
Расходы
участников,
которые
касаются
пребывания на конференции (проезд, проживание,
питание), осуществляются за собственный счет или
за счет командирующей стороны.
Размер организационного взноса составляет 20
долл. США.
Перевод средств будет осуществляться по
банковским реквизитам, которые будут указаны в
письмах-подтверждениях
каждому
участнику
оргкомитетом.
Внимание!
После
уплаты
Вами
организационного взноса просим прислать нам
отсканированную копию квитанции.
Программа работы конференции
25 апреля
9:00-10:00 – регистрация участников, чай-брейк
10:00-11:00 – официальное открытие конференции
11:00-12:30 – пленарное заседание
12:30-13:00 – обед
13:00-16:00 – секционные заседания
16:00-19:00 – экскурсионная
программа по
старинному г. Ужгороду, ознакомление с местными
культурными обычаями и бытом
19:00 – дружественная вечеринка (участие не
обязательно, оплата осуществляется индивидуально
каждым участником)
26 апреля
9:30-11:00 – секционные заседания
11:30-12:00 – чай-брейк
12:00-13:00 – секционные заседания
13:00-13:30 – чай-брейк
13:30-14:30 – подведение итогов, закрытие
конференции, награждение участников
14:30-20:00 – экскурсионная
программа по
Закарпатью.
27 апреля
10:00-11:30 – посещение художественного музея
11:30-14:00 – участие в краевых фестивалях
14:00-18:00 – экскурсионная программа Невицким
замком и угощение бограчем
18:00 – отъезд участников

Заявка на участие в VІ-й Международной
научно-практической конференции
молодых ученых и студентов
«Закарпатские правовые чтения»
Фамилия, имя, отчество
Название учебного заведения
Факультет, курс
Название доклада
Название секции
Домашний адрес, телефон
Электронная почта
Информация о научном руководителе
(ФИО, должность, ученое звание, степень)
Адрес учебного заведения
ФИО, телефон, факс и научные регалии
руководителя учебного заведения / декана
факультета (в случае необходимости
официального приглашения)
Форма участия (необходимое выбрать):
а) планирую принять непосредственное
участие в конференции
б) не планирую непосредственное участие
Необходимость
в
мультимедийной
технике
Дата и время прибытия
Дата и время отъезда
Необходимость бронирования гостиницы
(на какой срок)
Дата заполнения
Координаты оргкомитета
88015, г. Ужгород (Украина), ул. Заньковецкой, 89А,
Ужгородский национальный университет
факультет европейского права и правоведения
Эл. адрес: zakpravochytannya@gmail.com
Web-страница: www.uzhnu.edu.ua
Координатор конференции:
Полюжин Иван – председатель Научного
общества студентов и аспирантов
факультета европейского права
и правоведения УжНУ
тел.: 050-995-64-92
Эл. адрес: poluzhyn.ivan@gmail.com

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УКРАИНЫ
Ужгородский национальный университет
Центральноевропейский университет
в г. Скалица (Словакия)
Университет в г. Мишкольц (Венгрия)
Западный университет имени Василия
Голдиша в г. Арад (Румыния)
Академическое общество
им. М. Балудянского (г. Кошице, Словакия)
Научное общество студентов и аспирантов
факультета европейского права
и правоведения УжНУ
Европейская ассоциация студентов права
Лига студентов Ассоциации юристов Украины
Координационный совет молодых юристов при
Министерстве юстиции Украины

VI Международная научнопрактическая конференция
молодых ученых и студентов
«Закарпатские правовые
чтения»
25-27 апреля 2014 года
г. Ужгород

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI-ой
Международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов «Закарпатские
правовые чтения», которая будет проходить 25-27
апреля 2014 года в г. Ужгороде (Закарпатская
область,
Украина)
на
базе
Ужгородского
национального университета.
Конференция осуществляется в соостветствии с
планом Министерства образования и науки Украины
«О проведении международных и общеукраинских
конгрессов,
форумов,
научно-практических
конференций и семинаров молодых ученых и
студентов в 2014 году» (Письмо МОН № 1/11-205 от
14.01.2014) по инициативе факультету европейского
права и правоведения Ужгородского национального
университета.
Планируется издание сборника материалов
конференции до начала ее работы.
В рамках конференции планируется работа по
следующим
тематическим
направлениям
(секциям):
1. Теория и история государства и права, история
политических и правовых учений, философия
права.
2. Конституционное
право
и
процесс,
муниципальное
право,
сравнительное
правоведение.
3. Международное
публичное
право,
международное частное право, право ЕС.
4. Административное право и процесс, финансовое
право.
5. Гражданское, хозяйственное право и процесс,
семейное право.
6. Уголовное право и криминология, уголовноисполнительное право.
7. Уголовный процесс и криминалистика, судовая
экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.
8. Трудовое
право
и
право
социального
обеспечения.
9. Земельное,
аграрное,
экологическое
и
природоресурсное право.
10. Информационное право, Интернет-право, массмедиа
право,
право
информационной
безопасности.
11. Новые отрасли права.
12. Судоустройство, прокуратура и адвокатура.
Рабочие языки конференции: украинский, русский,
английский, немецкий, чешский, венгерский,
румынский, польский, белорусский.

Организационный
комитет конференции
Ващук Ф.Г. – ректор Ужгородского национального
университета, д.т.н., профессор (председатель
оргкомитета).
Члены оргкомитета:
Патко Дюла – ректор университета в г.Мишкольц
(Венгрия), профессор.
Шварцова
Хайди
–
ректор
Центральноевропейского университета в г. Скалица (Словакия),
профессор.
Ардельян Аурель – президент Западного
университета им. В.Голдиша в г.Арад (Румыния),
профессор.
Вархола Михал – президент Академического
общества им. М. Балудянского (г. Кошице,
Словакия), профессор.
Кляп М.И. – директор департамента образования и
науки Закарпатской облгосадминистрации, к.п.н.,
доцент.
Лазур Я.В. – декан факультета европейского права и
правоведения, д.ю.н., профессор.
Ващук О.Н. – директор УНИ информационнокоммуникационных технологий УжНУ, к.ю.н.,
профессор.
Бутенко А.П. – председатель Координационного
совета молодых юристов, к.ю.н., доцент.
Олексик Х.М. – к.и.н., профессор.
Трачук П.А. – к.ю.н., профессор.
Карабин Т.А. – к.ю.н., доцент.
Менджул М.В. – к.ю.н., доцент.
Сюсько Н.Н. – председатель НОСА УжНУ.
Бокоч М.В.
– председатель Закарпатского
отделения Лиги студентов Ассоциации юристов
Украины.
Полюжин И.М. – председатель Научного общества
студентов и аспирантов факультета европейского
права и правоведения УжНУ.
Для участия в конференции необходимо
прислать одновременно:
1. Заявку на участие в конференции в
соответствии с прилагаемой формой.
2. Электронный вариант научной статьи.
3. Отсканированную копию рецензии научного
руководителя (для участников, которые не имеют
ученой степени).
Указанные материалы необходимо прислать к
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Требования к оформлению
 Научная статья должна быть написана на
актуальную тему, содержать глубокое научное
исследование, без плагиата.
 Объем статьи – до 7 стр., текстовой редактор —
Microsoft Word, ориентация – книжная, поля – все
20 мм; гарнитура – Times New Roman, кегль – 14,
междурядный интервал – 1,5.
 Первая строка – название доклада (большими
буквами,
шрифт жирный, выравнивание по
центру).
 Вторая – фамилия и инициалы автора (шрифт
жирный, выравнивание по правому краю).
 Третья – курс и место обучения (работы),
должность, ученая степень, ученое звание.
 Далее – текст доклада.
 В конце работы необходимо указать сведения о
научном руководителе.
 Ссылки в тексте оформляются в квадратных
скобках – [2, 56], где первое число обозначает
порядковый номер в списке использованных
источников, второе – номер страницы.
 Список использованных источников размещается
в конце текста и должен быть оформлен согласно
действующим стандартам библиографического
описания.
 Электронный вариант доклада должен быть назван
фамилией автора работы и записан в формате .doc
(например, Иваненко.doc).

Примечание:
1. В случае несоответствия статьи или тезисов
указанным требованиям оргкомитет может отказать
в принятии ее к печати.
2. Оргкомитет просит сообщать о необходимости
более одного сборника материалов заблаговременно.
3. Оргкомитет пришлет письмо-подтверджение о
регистрации Ваших материалов.

