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XXIIIМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Современное право: проблемы и пути их
решения»
(Россия, г. Москва, 29.11.2016 г.)
Ознакомиться с правилами оформления статьи
- Дата проведения: 29.11.2016 г.
- сроки: 29.11.2016 - крайний срок
приема материалов и оплаты
до 20.12.2016 – рассылка журналов
участникам конференции

К публикации принимаются статьи на русском,
казахском, белорусском, украинском, английском языках.
Контрольные данные конференции:
Статус:
Международная
научно-практическая
конференция (заочное участие) с изданием научного
журнала со статьями авторов конференции и
сертификатов участников.
Журналу присваиваются международный индекс
ISSN, УДК, ББК. Экземпляры сборников в обязательном
порядке доставляются в Российскую книжную палату и
основные библиотеки России. Все статьи, принявшие
участие в конференции будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции Вам необходимо:
1. Заполнить анкету участника (если участие
принимают соавтора, то анкета заполняется на
одного автора, который ответственный за получение
материалов почтой и оплату участия).
2. Прислать на электронный адрес
info@aspect-law.ru статью автора (авторов) и
документ об оплате участия.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДЛЯ АВТОРОВ

Секции конференции:
Теория и история права и
государства
история учений о праве и
государстве
Конституционное право и
конституционный
судебный процесс
Муниципальное право
Гражданское, жилищное
и семейное право

Предпринимательское
право
Семейное право
Международное частное
право
Финансовое право
Налоговое право.
Бюджетное право
Трудовое право. Право
социального обеспечения
Земельное право.
Природоресурсное право.
Экологическое право и
аграрное право

Корпоративное право и
энергетическое право
Уголовное право и
криминология. Уголовноисполнительное право
Уголовный процесс
Международное право.
Европейское право
Судебная деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и
правоохранительная
деятельность
Криминалистика и
судебно-экспертная
деятельность
Оперативно-розыскная
деятельность
Информационное право
Юридическая психология
Административное право
и административный
процесс
Гражданский процесс.
Арбитражный процесс
Страховое, медицинское,
образовательное право и
нотариат

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ:

Оплата участия
Участникам РФ
Участникам СНГ и
зарубежья

Рублей дол. США Евро
1850
2700

28

23

К опубликованным работам, отражающим основные
научные результаты диссертации, приравниваются
дипломы на открытия и авторские свидетельства на
изобретения, … работы, опубликованные в материалах
всесоюзных,
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов, публикации в электронных
научных изданиях (п. 10 Постановления Правительства
РФ от 20 июня 2011 г., N 475).
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Оплата покрывает следующие расходы:
1. Рецензирование и публикация 1 статьи
объёмом от 3 до 10 страниц печатного
текста. При превышении объёма статьи,
оплата за каждую дополнительную
страницу составит 100 рублей/3 дол.
США/2евро.
2. Оплата
за
соавторов
отсутствует
(максимальное число соавторов - 3).
3. Почтовая отправка одного экземпляра
сборника участнику (-кам) конференции.
4. Оплата
почтовой
отправки
сборника
материалов конференции для зарубежных
авторов
5. Диплом участника конференции (в печатном
виде) бесплатно каждому автору и соавтору.
Реквизиты оплаты для участников РФ:
Полное
наименование
организации

ООО «Евразийское Научное
Содружество»

Юридический адрес

117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д. 17Б пом.XI ком. 139

ИНН

7728310040

КПП

772801001

ОГРН

1157746774602

ОКПО

47402556

ОКАТО

45293566000

ОКВЭД

22.12

Банк

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва.

БИК

044525593

Корр. счёт

30101 810 2000 0000 0593

Расчётный счёт

40702810302870001181

Дополнительные услуги:
Пересылка печатной версии
дополнительно сборника
материалов конференции для
участника РФ
Пересылка печатной версии
дополнительно сборника
материалов конференции для
зарубежных авторов

Рублей

дол.
Евро
США

1200

-

-

1560

18

15

Реквизиты для оплаты участника СНГ и дальнего
зарубежья:
Способ оплаты: международные системе денежных
переводов:
ЮНИСТРИМ
ЗОЛОТАЯ КОРОНА
CONTACT
Данные системы помогают облегчить оплату всем
участникам стран СНГ. Для того чтобы воспользоваться
данным переводом участнику достаточно найти
отделение банка или компании обслуживания в своём
городе и воспользоваться переводом. Переводы системы
«Колибри» и «Faster» не принимаются.
Участник должен указать в переводе только - Страна:
Россия (РФ)
Тип перевода: безадресный
ФИО получателя: Савицкий Олег Олегович
(Savitskiy Oleg)

Для подтверждения оплаты, необходимо прислать
квитанцию хорошего качества.
Мы стараемся повышать качество нашего обслуживания,
поэтому мы переходим на приём платежей через ООО
"Евразийское Научное Содружество". Это сделано для того,
чтобы иметь возможность войти в международные
наукометрические базы.

Полное наименование организации:
Международный фонд правовых
исследований «Аспекты права»
Время работы: с 10.00 до 18.00 без перерыва,
пн-пт.
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