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Уважаемые коллеги!


Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти основателя юридического образования в Удмуртской Республике доктора юридических наук, профессора В.В. Овсиенко. 
Тема конференции: «Реализация Концепции развития гражданского законодательства РФ: проблемы теории и практики». 
Конференция состоится 16 января 2015 г. (пятница) в 10.00 в актовом зале Научной библиотеки Удмуртского государственного университета по адресу: г. Ижевск, ул. Университетская, 1.
Форма участия: очная. Регистрационные взносы не предусмотрены. Проезд и проживание за счет направляющей стороны. 
Материалы конференции будут опубликованы бесплатно.
Для участия в конференции необходимо до 15 декабря 2014 года отправить заявку (приложение 1). 
Текст доклада (приложение 2)  может быть предоставлен на электронный адрес HYPERLINK "mailto:viktor20.11@mail.ru" viktor20.11@mail.ru или HYPERLINK "mailto:uyl@udm.ru" uyl@udm.ru до начала конференции или непосредственно на конференции.

Оргкомитет конференции: 
Тел.: (3412) 916-008, факс: (3412) 916-012, 
Кузнецова Надежда Викторовна +79127678568
Ходырев Павел Михайлович +79226805314






					
Приложение 1

Всероссийская научно-практическая конференция,
«Реализация Концепции развития гражданского законодательства РФ: 
проблемы теории и практики»

г. Ижевск, 16 января 2015 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Фамилия

Имя

Отчество

Город

Место работы


Должность


Ученая степень

Ученое звание

Название доклада


Контактный телефон

Электронная почта






























Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Материалы должны соответствовать следующим техническим параметрам:
-	формат – Microsoft Word или RTF;
-	формат страницы - А4;
-	размер поля - сверху, слева, справа - 2 см, снизу - 2,5 см;
-	гарнитура – Times New Roman;
-	кегль - 14;
-	межстрочный интервал - одинарный;
-	отступ абзаца - 1 см;
-	выравнивание - по ширине;
-	объём - не более 5 страниц.

Перечень источников и литературы оформляется в виде единого списка с нумерацией арабскими цифрами (начиная с цифры 1) по алфавиту в следующем приоритетном порядке:
-	научные публикации (монографии, статьи и др.);
-	периодическая печать;
-	материалы сети Интернет (веб-сайты, веб-страницы).

Ссылка в тексте на научные публикации оформляется в виде соответствующей порядковой цифры списка, заключённой в квадратные скобки, например: [5]. В том случае, если авторы ссылаются на несколько наименований из списка сразу, их номера перечисляются в порядке возрастания через точку с запятой, например: [5; 15; 25]. В случае ссылок на данные, приводимые на конкретных страницах того или иного издания, в квадратных скобках указываются номера этих страниц, например: [5. С. 15] или [5. С. 15, 17], или [5. С. 15-17], или [5. С. 15; 25. С. 15-17].
Материалы периодики в списке источников и литературы следует указывать следующим образом: название печатного издания - год издания - дата и месяц издания, например: Российская газета. 2014. 1 июля.
Описание научных и документальных публикаций в списке источников и литературы следует давать в следующем виде: фамилия и инициалы авторов (при их наличии) [отделяются неразрывными пробелами] - название публикации - выходные данные (место издания, издательство или типография, год издания) - общее количество страниц или номера страниц, на которых напечатана статья, например:
-	монография: Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. 456 с.
-	статья  в  журнале  или  в  периодическом  издании:   Белов  В.   Аморальные  сделки  в российском праве: комментарий // Закон. 2013. № 7. С. 22-25.
-	статья в сборнике: Белов В. Присвоение чужой вещи в системе способов прекращения и приобретения права собственности (на примере присвоения предмета залога) // Вещные права: Постановка проблемы и ее решение: сб. ст. М., 2011. С. 303-335.
-	публикация в сети Интернет: Романова О. Оборот земель сельхозназначения и новеллы Гражданского кодекса РФ. URL: http://www.lexpro.ru/analytics/view/7588

