
В течение трех суток в ответ на Ваше письмо 

должно прийти сообщение об успешном 

поступлении материалов для участия в 

конференции. В случае неполучения сообщения 

просим Вас обращаться в оргкомитет по 

нижеуказанным контактам. 

За научное содержание и изложение материала 

ответственность несет автор и научный 

руководитель. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

частичного редактирования материалов, 

полученных от участников, в части 

стилистического, орфографического или 

пунктуационного оформления, а также отклонения 

материалов в связи с нарушением требований к 

оформлению тезисов доклада, плагиатом или 

несоответствием темы доклада направлению 

секции или конференции в целом. 

В случае выявления плагиата в научной работе 

организационный взнос не возвращается. 

По результатам конференции будет издан 

сборник материалов конференции. 
 

Телефон для справок:  

+38 (050) 592 32 97 - кафедра теории и истории 

государства и права ПЮИ Национального 

юридического университета имени Ярослава 

Мудрого.  
 

E-mail:  

conference.nulau.pli@gmail.com  
 

Почтовый адрес:  
Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого, 

Полтавский юридический институт, 

организационный комитет IV Международной 

научно-практической конференции 

«Правовые основы гарантирования и защиты 

прав человека и гражданина», 

просп. Первомайский, 5, 

г. Полтава, Украина, 

36003. 

Примечания  

 Просим уведомить о Вашем приезде (дата, 

номер поезда и номер вагона, или др.) не позднее, 

чем за неделю до начала конференции.  

 При заблаговременном уведомлении о 

прибытии участников из других городов будет 

организовано их персональная встреча на вокзалах 

или в аэропорту.  

 Оргкомитет не оплачивает издержки, 

связанные с проездом, проживанием и питанием 

участников конференции.  
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Петренко Анна Ивановна 
НЮУ имени Ярослава Мудрого, 

аспирант, кафедра теории государства и права 
 

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ОПЫТА 
 

[…текст доклада…]  
 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Давыденко О.О. 
 

ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Прошу включить в сборник материалов конференции 
тезисы научного доклада 

 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
Ф.И.О. (полностью) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(должность, ученая степень, звание/ 

статус автора, факультет, курс, группа) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

(научный руководитель (ФИО, научная степень, звание) 
для лиц, которые не имеют научной степени) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(телефон) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(электронный адрес) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(направление научного доклада (см. направления 

конференции) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

(тема научного доклада) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

Будете ли Вы лично принимать участие в 
конференции (да или нет) 

 
 
 

Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого  

Полтавский юридический институт 

НИИ государственного строительства и 

местного самоуправления НАПрН Украины 

Ассоциация выпускников 

Национального юридического университета 

имени Ярослава Мудрого 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

IV Международная 

научно-практическая конференция 
 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»  
 

 

 

 

26 мая 2016 года 

г. Полтава  



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

IV Международной научно-практической конференции 

«Правовые основы гарантирования и защиты 

прав человека и гражданина», которая состоится 

26 мая 2016 года в Полтавском юридическом 

институте Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого по адресу: 

Украина, г. Полтава, просп. Первомайский, 5. 

 

Тематические направления конференции: 

1. Права и свободы человека в аспекте 

становления украинского конституционализма; 

2. Международно-правовые механизмы защиты 

прав человека; 

3. Роль институтов гражданского общества в 

обеспечении прав человека и гражданина: 

философско-правовое измерение; 

4. Органы публичной власти в механизме 

реализации прав и свобод человека в Украине. 

 
План работы конференции  

26 мая 2016 года:  

- 09.30-10.00 – регистрация участников конференции; 

- 10.00-12.00 – пленарное заседание конференции; 

- 12.00-13.00 – перерыв на обед; 

- 13.00-15.30 – работа по секциям; 

- 16.00 – итоговое пленарное заседание. 

 

Регламент выступлений:  

- доклад - до 10 минут; 

- научное сообщение - до 7 минут; 

- дебаты к выступлению - до 5 минут. 

 

Рабочие языки конференции:  

-  украинский; 

-  русский; 

-  английский. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Гетьман Анатолий Павлович, д.ю.н., профессор, 
проректор по научной работе НЮУ имени Ярослава 
Мудрого, академик НАПрН Украины – председатель 
организационного комитета,  

Барабаш Юрий Григорьевич, д.ю.н., профессор, 
проректор по учебной работе НЮУ имени Ярослава 
Мудрого, член-корреспондент НАПрН Украины, 

Петришин Александр Витальевич, д.ю.н., 
профессор, президент НАПрН Украины, академик 
НАПрН Украины, заведующий кафедры теории 
государства и права НЮУ имени Ярослава Мудрого, 

Гуторова Наталья Александровна, д.ю.н., 
профессор, академик НАПрН Украины, директор 
Полтавского юридического института НЮУ имени 
Ярослава Мудрого, 

Серёгина Светлана Григорьевна, д.ю.н., профессор, 
директор Научно-исследовательского института 
государственного строительства и местного 
самоуправления НАПрН Украины, заведующий 
кафедры государственного строительства 
НЮУ имени Ярослава Мудрого, 

Слинько Татьяна Николаевна, к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедры конституционного права 
Украины НЮУ имени Ярослава Мудрого, 

Лемешко Александр Николаевич, к.ю.н., доцент, 
заместитель директора по учебной и научной работе 
Полтавского юридического института НЮУ 
имени Ярослава Мудрого, 

Козаченко Анатолий Иванович, д.ю.н., доцент, 
заведующий кафедры теории и истории государства и 
права ПЮИ НЮУ имени Ярослава Мудрого,  

Полховская Инна Константиновна, к.ю.н, доцент 
кафедры уголовного, административного и трудового 
права ПЮИ НЮУ имени Ярослава Мудрого,  

Гаркуша Андрей Александрович, к.ю.н, доцент 
кафедры теории и истории государства и права ПЮИ 
НЮУ имени Ярослава Мудрого, 

Любченко Алексей Александрович, ассистент 
кафедры уголовного, административного и трудового 
права ПЮИ НЮУ имени Ярослава Мудрого. 

 

Требования к оформлению работы: 
 

 форма подачи работы – тезисы научного доклада 
или сообщения;   
 объем – до 5 страниц формата А4;  
 поля – все по 2 см;   
 шрифт – Times New Roman;   
 кегель – 14, междустрочный интервал - 1,5;   
 первая строка – фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); вторая строка – место работы (учебы); 
третья строка – должность (преподаватель, студент); 
кафедра, факультет, курс, группа (шрифт курсив, 
выровненный по правой стороне);   
 ниже прописными (большими) буквами указать 

название тезисов доклада (шрифт полужирный, 
выровненный по центру);   
 тезисы оформляются без ссылок и списка 

использованной литературы; 
 для студентов в конце текста указать 

информацию о научном руководителе (научная степень, 
должность, фамилия, имя, отчество).  

 
Условия участия в конференции:  

Для участия в конференции до 10 мая 2016 года 
необходимо отправить на электронную почту 
conference.nulau.pli@gmail.com: 

1. Текстовый файл в формате Microsoft Word (.doc), 
который называется фамилией автора и содержит текст 
тезисов; 

2. Отсканированную рецензию научного руководителя, 
сохраненную в формате Portable Document Format (.pdf) - 
для участников, которые не имеют научной степени; 

3. Заявку на участие в конференции; 

4. Отсканированную и сохраненную в формате Portable 
Document Format (pdf) квитанцию об уплате 
организационного взноса в размере – 100 гривен (для 
участников конференции, которые желают получить 
сборник в электронном виде), 150 гривен (для 
участников конференции, которые желают получить 
сборник в печатном виде). Для участников из-за 
рубежа организационный взнос отсутствует. 

Оплата за сборник осуществляется на карточный счет: 
№  5168-7553-3631-8346, ПРИВАТБАНК, 
Гаркуша Андрей Александрович. 

mailto:conference.nulau.pli@gmail.com

