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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Центр правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со
странами
Азиатско-Тихоокеанского
региона
Бурятского
государственного
университета приглашает вас принять участие в работе
VII Международной научно-практической конференции

«Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского
региона: становление полицентрического миропорядка и потенциал
международного права и сравнительного правоведения», которая пройдет
на базе Бурятского государственного университета
в сотрудничестве с Ассоциацией юристов Монголии,
Ассоциацией сравнительного правоведения Китая
28 июня-1 июля 2018 года
Цель конференции: укрепление международного правового сотрудничества
между государствами, научными сообществами и молодежью России и стран
Евроазийского Экономического Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Задачи:

установление, развитие и расширение научного взаимодействия с
вузами, научно-исследовательскими организациями, центрами сравнительноправовых исследований других стран, а также обмен информацией, популяризация
результатов исследований и разработок как в рамках отдельных областей (отраслей)
науки, так и между ними, в том числе с целью формирования новых
междисциплинарных проектов;

повышение уровня информационного обмена между научным,
образовательным и предпринимательским сообществами;

содействие сотрудничеству России с другими странами ЕАЭС и АТР,
иными государствами в области юридической науки и практики.

Основные направления работы конференции:
• От
западно-центрического
к
полицентрическому
миропорядку
и
миропониманию в XXI веке;
• Евразийская концепция: исторические корни и современность;
• Трансформация политических и правовых институтов государств ЕАЭС в
контексте активизации азиатского вектора внешней политики;
• Международное право в азиатской перспективе;
• Международное право и национальные суды;
• Роль Суда ЕАЭС в становлении и развитии международного права в Азии;
• Конституционно-правовые институты: глобальное измерение и локальные
вариации;
• Международное частное право и гражданское законодательство в странах
ЕАЭС и АТР;
• Полицентризм и динамика развития административно-правовых институтов;
• Правовые проблемы в области энергетики в России и странах ЕАЭС и АТР;
• Проблемы правового обеспечения создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, международных транспортно-логистических систем
в освоении и использовании космического и воздушного пространства, Арктики и
Антарктики;
• Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным
источникам опасности для общества, экономики и государства;
• Уголовно-правовые механизмы регулирования общественных отношений в
странах ЕАЭС и АТР.
Перечень рассматриваемых направлений может быть расширен в рамках общей
темы конференции.
В рамках конференции 29 июня 2018 года планируется проведение ряда
круглых столов по актуальным правовым проблемам с участием представителей
научной общественности, юристов-практиков, специалистов, представителей органов
государственной власти и местного самоуправления.
С целью развития научной коммуникации и компетенций молодых
исследователей предполагается параллельное проведение ежегодной Международной
молодежной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона-IX», которая состоится 28 июня 2018
года (см. отдельное информационное письмо), а также круглых столов и мастерклассов для молодых юристов в рамках Летней школы компаративистики на Байкале
с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых (30 июня - 01 июля 2018
года). Более подробная информация будет рассылаться по заявкам потенциальных
участников.
Требования к оформлению публикации:
1. Статья представляется в электронной форме на русском или на родном языке
(в последнем случае она должна быть дополнительно переведена на английский, в
таких случаях возможно опубликование статьи на двух языках) отдельным файлом: в
имени файла следует указать фамилию автора и первые три слова названия статьи (на
русском или английском языке).

2. Название статьи располагается по центру страницы полужирным шрифтом,
прописными буквами.
3. УДК и ББК указывается над названием статьи в верхнем левом углу.
4. Сведения об авторе (авторах) указываются под названием статьи полужирным
шрифтом строчными буквами, выравнивание по правому краю (фамилия, имя,
отчество автора полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(если таковое имеется) полностью, контактная информация (почтовый адрес, e-mail),
название статьи (на русском и английском языке), e-mail автора).
5. Аннотация (100-150 строк) (на русском и английском языке),
характеризующих проблематику материала) на русском и английском языках.
Аннотация должна отражать основное содержание статьи, следовать логике описания
результатов в статье. Аннотация должна включать следующие содержательные
блоки: предмет, цель работы; метод или методология проведения работы; результаты
работы; область применения результатов; выводы.
6. Ключевые слова (4–6 слов) (на русском и английском языке).
7. Объем статьи - до 10 страниц.
8. Текст статьи оформляется в редакторе «MS Word», шрифтом Times New
Roman кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Положение на странице - по ширине
текста. Поля справа - 3 см, поля (сверху, снизу, слева) - 2 см. Абзацный отступ - 1,25.
Шрифт аннотации и списка литературы - 12, межстрочный интервал - 1.
9. Нумерация страниц сплошная, начиная с первой. Сноски оформляются в [].
Пример – [1, c. 44].
10.
Список использованных источников дается в алфавитном порядке в
конце текста под рубрикой «Список используемой литературы» с нумерацией
каждого источника арабскими цифрами. При использовании электронного ресурса
его включение в список литературы обязательно.
11.
Каждая статья будет проверяться на наличие заимствований по системе
«Антиплагиат» 1.
Расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, проживание и т.п.),
оплачиваются участниками или за счет направляющей стороны.
Организационный взнос с участников конференции не взимается. Программой
конференции предусмотрены экскурсионная программа и выезд на озеро Байкал
(примерная стоимость - 7 000 руб.).
Публикация в сборнике – 100 рублей за страницу.
Время проведения конференции: 28 июня - 01 июля 2018 года
Форма участия: очная или заочная
Место проведения: Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятский госуниверситет
Пленарное заседание: ул. Ленина, 54, зал заседаний Правительства РБ № 318.
Рабочие языки: русский, английский, китайский, монгольский.
Заявку и текст доклада/статьи просим отправить по электронной почте:
до 01 мая 2018 года
e-mail:atr-7@bk.ru
и atr7atr7@yahoo.com (для иностранных участников).

Рекомендуем авторам самостоятельно пройти эту проверку на сайте Антиплагиат.ru бесплатно, и указать процент оригинальности текса в
самой статье или в заявке.

Координаторы:
- Вологдина Кристина Владимировна, научный сотрудник Центра правового
обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами АТР, тел. 8-914844-01-81;8(3012) 21-19-17, freevk8@yandex.ru;
- Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий сектором частного права Центра
правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами АТР,
к.ю.н., доцент, тел. 8-914-634-32-77, 8(3012) 21-19-17.

Будем рады вашему участию!
Регистрационный лист-заявка участника
Ф.И.О. (полностью)
Тема доклада
Страна, город
Ученая степень, ученое звание,
Должность и место работы
Адрес почтовый,
индекс для высылки сборника
E-mail
Контактный телефон, факс
Форма участия (очная или заочная),
необходимость индивидуального
приглашения (да или нет)
Будет ли использована
мультимедийная презентация
(представить до 15.06.2018)
Нужна ли гостиница 2
Планируете ли поездку на оз. Байкал
или на «Летнюю юридическую школу
на Байкале» 30.06.-01.07.2018 г.
Дополнительная информация и пожелания (по усмотрению отправителя заявки):
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата ____________________
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Если на момент составления заявки уже есть такая информация, то просим сообщить время прибытия, номер поезда (№ рейса) и т.п.

