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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы 
совершенствования законодательства и правоприменения», которая 
будет проводиться 8 февраля 2014 г., в г. Уфа в заочном формате.  

Конференция включена в официальный список мероприятий 
Года науки ЕС – Россия 2014. 

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, который 

будет разослан авторам посредством почтовой рассылки в апреле 2014г., а также 
размещен в свободном доступе в сети Интернет и размещен в системе 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Три статьи из каждой 
секции, отобранные на конкурсной основе оргкомитетом конференции, будут 
бесплатно опубликованы в международном научно-практическом юридическом 
журнале «Евразийская адвокатура» в течение 2014г. Обзоры работ участников 
конференции также будут опубликованы на страницах журнала. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 850 
(восемьсот пятьдесят) рублей, расходуемых на подготовку, издание и 
рассылку сборника. Оплату оргвзноса следует производить после подтверждения о 
принятии материала к публикации. Взнос необходимо перечислить на счет 
Евразийского научно-исследовательского института проблем права по 
реквизитам и (или) квитанции, приведенной в приложении 1. 

Для участия в конференции необходимо до 8 февраля 2014 г. 
(включительно) представить заявку и текст доклада 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, индекс и почтовый адрес для высылки 
сборника. 

Основной текст, представляемый для публикации должен быть набран 
через двойной интервал, 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 по ширине страницы.   

Объем представляемых для публикации материалов: для докторов наук – 
до 6 стр., для кандидатов наук – до 5 стр., для иных участников – до 4 стр. 
 К материалу приобщается краткая аннотация (1-3 предложения), ключевые 
слова и библиографический список (в общий объем статьи не включаются). 

Представленные материалы рецензируются. Работы, не соответствующие 
требованиям по оформлению, либо необходимому научно-практическому 
уровню, отклоняются и не возвращаются.  

Материалы следует направлять по электронной почте на адрес 
eurazniipp.konferentsia2014@yandex.ru. В случае если Вам в ответ, в 
течение 3-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 и на сайте журнала «Евразийская адвокатура» 
http://www.eurasian-advocacy.ru 

Сборники ранее проведенных конференций можно скачать по ссылке:  
http://www.eurasniipp.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=151&Itemid=38 

При необходимости, дополнительную информацию можно получить, 
отправив вопрос по электронной почте.  

 
Оргкомитет конференции: 

- Адилов Надир Адил оглы – доктор философии по юридическим наукам, 
Генеральный секретарь Конфедерации юристов Азербайджана (Азербайджанская 
Республика, г. Баку); 

- Бирюков Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой международного и европейского права юридического факультета 
Воронежского государственного университета (Российская Федерация, г. Воронеж); 

- ван Ерп Сьеф – магистр права, профессор кафедры гражданского права и 
европейского частного права и заведующий департаментом частного права 
Маастрихтского университета, Президент Нидерландской ассоциации сравнительного 
права, член исполнительного комитета Европейского юридического института 
(Нидерланды, г. Маастрихт); 

- Власов Анатолий Александрович – доктор юридических наук, профессор, 
проректор Российской академии адвокатуры и нотариата по научной работе 
(Российская Федерация, г. Москва); 

- Володина Светлана Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, адвокат, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (Российская 
Федерация, г. Москва); 

- Воронов Александр Алексеевич – доктор юридических наук, адвокат, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала Российского 
нового университета (Российская Федерация, г. Воронеж);  

- Вуядинович Драгика – доктор права, профессор кафедры теории, философии и 
социологии права юридического факультета университета г. Белград (Республика 
Сербия, г. Белград); 



- Высторобец Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент, 
руководитель центра ИНТЕРЭКОПРАВА Евразийского НИИ проблем права (г. 
Москва); 

- Галоганов Алексей Павлович – доктор юридических наук, адвокат, вице-
президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Президент 
Адвокатской палаты Московской области (Российская Федерация, г. Москва); 

- Грудцына Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, доцент, адвокат, 
профессор кафедры гражданского права юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации (Российская Федерация, г. 
Москва); 

- Деханов Сергей Александрович – доктор юридических наук, доцент, адвокат, 
профессор кафедры  авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности (Российская 
Федерация, г. Москва);   

- Жанабилов Нурлан Еркинович – доктор права, профессор, Почетный работник 
образования Казахстана, Первый Вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, Президент Международной ассоциации адвокатов «Азия 
Инюрколлегия», Заведующий Секретариатом Государственного Секретаря Республики 
Казахстан (Республика Казахстан, г. Астана); 

- Зинн Арндт – доктор права, профессор, руководитель института экономического 
уголовного права и руководитель кафедры немецкого и европейского уголовного права 
и уголовного процесса, международного уголовного права и сравнительного 
правоведения Университета г. Оснабрюк, директор центра европейских и 
международных исследований уголовного права (Федеративная Республика Германия, 
г. Оснабрюк); 

- Колесников Евгений Викторович – доктор юридических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии (Российская Федерация, г. Саратов); 

- Кудрявцев Владислав Леонидович – доктор юридических наук, ведущий 
научный сотрудник Научно- исследовательского центра Московской академии 
экономики и права (Российская Федерация, г. Москва); 

- Мирзоев Гасан Борисович – доктор юридических наук, профессор, адвокат, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, Президент Гильдии российских 
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (Российская 
Федерация, г. Москва); 

- Огава Акитсю – магистр права, адвокат, патентный поверенный, доцент 
университета Торговли и Бизнеса, председатель Международного комитета 
Ассоциации адвокатов префектуры Aйчи, член Комитета по международному обмену 
Ассоциации адвокатов Японии (Япония, г. Токио и г. Нагоя); 

- Попелюшко Василий Александрович – доктор юридических наук, профессор, 
адвокат, директор Института права им. И. Малиновского Национального университета 
«Острожская академия» (Украина, г. Острог); 

-Рагулин Андрей Викторович – кандидат юридических наук, доцент, адвокат,  
главный редактор международного научно-практического журнала «Евразийская 
адвокатура», руководитель Центра исследования проблем организации и деятельности 
адвокатуры Евразийского НИИ проблем права (г. Уфа); 

- Рахимбердин Куат Хажумуханович – доктор юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса факультета 
государственного управления и права Восточно-Казахстанского государственного 
университета (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск); 



- Родригес Хосе Норонья – доктор права, адвокат, директор центра Юридических 
и экономических наук, профессор права факультета экономики и управления 
Азорского университета (Республика Португалия, г. Понта Дельгада); 

- Хван Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
административного и финансового права Ташкентского государственного 
юридического института (Республика Узбекистан, г. Ташкент); 

- Цолль Фредерик Анджей – доктор права, профессор кафедры гражданского 
права Ягеллонского университета, Член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права (Республика Польша, г. Краков); 

- Шайхуллин Марат Селирович - кандидат юридических наук, доцент, Директор 
Евразийского НИИ проблем права (г. Уфа); 

- Шакиров Тимур Равильевич – магистр права, правовой советник программы по 
Европе Международной комиссии юристов (Швейцария, г. Женева); 

- Юрьев Сергей Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, 
профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности Российской 
академии адвокатуры и нотариата (Российская Федерация, г. Москва); 

- Янг Саймон Нгай ман – магистр права, профессор юридического факультета 
Университета Гонконга, адвокат (Гонконг). 

 
Директор Евразийского научно-исследовательского  
института проблем права, 
кандидат юридических наук, доцент     

    М.С. Шайхуллин 
    

 Приложение 1. 
 

 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 Автономная некоммерческая организация «Евразийский научно- исследовательский 
институт проблем права». 450059, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.20 оф.7 . 
ИНН/КПП 0278990343/027801001, Банк получателя: Филиал «Нижегородский» ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824, расчетный счет 40703810929300000008, корр. счет 
30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области 
 
 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 
 Сумма 

Добровольное пожертвование 850 рублей 

Восемьсот пятьдесят рублей 
 (сумма прописью) 

Плательщик  ______________________________________                                        
«___» __________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КВИТАНЦИЯ 
 
 
Кассир 

Автономная некоммерческая организация «Евразийский научно- исследовательский институт 
проблем права». 450059, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.20 оф.7 . ИНН/КПП 
0278990343/027801001, Банк получателя: Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», 
БИК 042202824, расчетный счет 40703810929300000008, корр. счет 30101810200000000824 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 Сумма 

Добровольное пожертвование 850 рублей 

Восемьсот пятьдесят рублей 
 (сумма прописью) 

Плательщик  ______________________________________ 
«___»____________20___г. 

 


