Внимание!
В
случае
отсутствия
сообщения на электронный адрес о принятии
материалов, автору необходимо отправить
работу повторно или уточнить причину по
указанным контактным телефонам.
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Фамилия, имя, отчество
(полностью) автора
Наименование статьи
Тематика секции

Далее через одинарный интервал по
центру располагается название, размер шрифта
14,
прописными
буквами,
полужирным
начертанием.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Перечень
литературных
источников
(список литературы дается общим в конце
рукописи и составляется в порядке очередности
ссылок в тексте на языке оригинала). Ссылка на
источник в тексте дается в квадратных скобках.
При
оформлении
ссылок
следует
руководствоваться
библиографическим
ГОСТом Р 7.0.11-2011.
Оргкомитет конференции оставляет за
собой право рекомендовать/не рекомендовать
представленный материал к опубликованию.

Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Форма участия (очная, заочная)
Тема выступления (доклада,
статьи)
E-mail

Государственное учреждение «Институт экономических исследований» (ДНР) в лице отдела экономико-правовых исследований совместно с кафедрой предпринимательского права юридического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (РФ) и кафедрой хозяйственно-правовых дисциплин и процесса ГОУ
ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Владимира Даля» приглашают принять участие в
работе
I Международной научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»,
посвященной
90-летию со дня рождения академика
В.К. Мамутова,

Телефон мобильный

60-летию хозяйственно-правового движения
в Донбассе,
30-летию проведения Всесоюзной научнопрактической конференции
«Экономико-правовые проблемы совершенствования
хозяйственного механизма» (г.Донецк, октябрь 1988 г.)

Тематические направления Конференции
1.Научное
наследие
академика
В.К. Мамутова.
2. История развития хозяйственно-правового
движения и подготовки юридических кадров в
Донбассе.
3.Общие вопросы развития хозяйственного
законодательства.
4. Развитие законодательства о статусе,
ответственности и защите прав и законных
интересов участников хозяйственных отношений.
5.
Развитие
правового
регулирования
отдельных видов хозяйственных отношений и видов
хозяйственной деятельности.
Конференция состоится 25 октября 2018 г. в
Государственном
учреждении
«Институт
экономических
исследований»
(г. Донецк,
ул. Университетская, 77).
В работе Конференции предполагается
участие представителей научного сообщества,
государственных органов и практикующих юристов.
Конечный срок приема заявок на участие в
конференции и текста выступления принимаются до
14 октября (включительно) 2018 г.
Заполнение заявки является обязательным.
Рабочий язык – русский.
Материалы
конференции
будут
опубликованы в коллективной монографии, а
наиболее актуальные доклады – в журнале «Вестник
Института экономических исследований».
Форма участия в конференции: очная и
заочная.
За участие в конференции и публикацию
материалов плата не взимается.

Организационный комитет
Половян А.В., д-р экон. наук, директор ГУ
«Институт экономических исследований», г. Донецк,
ДНР
Губин Е.П., д-р юрид. наук, зав. кафедрой
предпринимательского
права,
Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, РФ
Дойников И.В., д-р юрид. наук, профессор
кафедры предпринимательского и корпоративного
права, Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина, г. Москва, РФ
Ашурков О.А., канд. юрид. наук, зав. отделом
экономико-правовых исследований ГУ «Институт
экономических исследований», г. Донецк, ДНР
Кичик К.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского
права,
Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, РФ
Куцурубова-Шевченко Е.В., канд. юрид. наук,
зав. кафедрой хозяйственно-правовых дисциплин и
процесса, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет им. Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР
Кущ Л.И.,
канд. юрид. наук,
ведущий
научный сотрудник отдела экономико-правовых
исследований
ГУ
«Институт
экономических
исследований», г. Донецк, ДНР
Саенко Б.Е., канд. экон. наук, зав. кафедрой
хозяйственного
права,
Донецкая
академия
управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики, г. Донецк, ДНР
Черкасская Н.В., канд. юрид. наук, ведущий
научный сотрудник отдела экономико-правовых
исследований
ГУ
«Институт
экономических
исследований», г. Донецк, ДНР
Контакты:
Ф.И.О.

Ашурков Олег Алексеевич,
Кущ Любовь Ильинична
Телефоны: +38-071-375-13-14
вайбер +38-095-466-00-88
вайбер +38-071-313-11-36
Электронная почта:
ashurkov.oa@gmail.com
lyubov-kushh@yandex.ru
Оргкомитет Конференции.

Требования к публикациям материалов
участников
Представление материалов осуществляется по
электронной почте на адрес:lyubov-kushh@yandex.ru
Срок
предоставления
материалов
для
опубликования – до 14 октября (включительно)
2018 г.
К
участию
приглашаются
участники,
имеющие ученую степень кандидата или доктора
наук, а также соискатели научной степени кандидата
или доктора наук. К статьям соискателей должны
прилагаться рекомендации научных руководителей.
Объем материалов не должен превышать
20 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до
10 страниц).
Перед
названием
темы
материалов
указываются – инициалы и фамилия автора, ученая
степень, должность, место работы (официальное
название учреждения), город, страна, контактная
информация (e-mail).
Все материалы должны содержать краткую
аннотацию
и
ключевые
слова,
а
также
библиографический перечень источников.
Материалы
следует
представлять
в
электронном варианте (редактор Word версии выше
2000). Текст должен быть набран шрифтом Times
New Roman размером (кеглем) – 14 пунктов;
межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ –
1,25 см. Поля зеркальные – 2 см. При несоблюдении
указанных требований материал может быть
отклонен, возвращен автору на доработку либо
сокращен по усмотрению редакторов.

