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ІНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении II Международной межотраслевой конференции  

«Поддержка предпринимательства и инновационной экономики в праве 

ЕС, Латвии и Украины» 
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г. Рига (Латвия) 

 

Приглашаем принять участие во II Международной межотраслевой 

конференции «Поддержка предпринимательства и инновационной экономики в 

праве ЕС, Латвии и Украины», которая состоится 24 мая 2019 года в Балтийской 

Международной Академии (Латвия, г. Рига, ул. Ломоносова ¼).  

По материалам конференции будет издан электронный сборник научных 

работ с присвоением е-ISBN, который будет размещен на сайтах организаторов и 

научных библиотек.  

На конференцию приглашаются: ведущие ученые в области различных 

отраслей права, и экономики, практикующие юристы, преподаватели, 

магистранты и аспиранты/докторанты вузов, другие специалисты. 

Сферы правовых наук:  

1. Теория государства и права;  

2. Конституционное право, муниципальное право;  

3. Гражданское право и процесс, семейное право, международное частное право; 

4. Хозяйственное право; хозяйственно—процессуальное право; 

5. Уголовное право и процесс; криминология; уголовно-исполнительное право; 

6. Трудовое право; право социального обеспечения;  

7. Земельное, аграрное, экологическое право; природоресурсное право;  

8. Административное право и процесс; финансовое право; информационное 

право;  

9. Международное право.  

10. Морское право;  

11. Страховое право;  

12. Банковское право. 



Работа в секциях организована по следующим направлениям (темам): 

Секція 1. Национальные инновационные системы: проблемы создания и 

функционарования.  

Секція 2. Поддержка предпринимательства как основа инновационной 

экономики. 

Рабочие языки конференции: латышский, английский, украинский, 

русский. 

Форма участия: заочная. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:  

Для участия в конференции необходимо до 23 мая 2019 года направить 

на e-mail: conference.ndipzir@gmail.com:  

а) заявку на участие (приложение 1);  

б) тезисы (приложение 2) с указанием номера и названия секции;  

в) отсканированную рецензию (для лиц, не имеющих научной степени); 

г) копию квитанции об оплате. 

Каждый из документов необходимо оформить в виде отдельного 

файла, в названии файла нужно указать фамилию: Semenova M.-

pieteikums (заявка), Semenova M.-raksts (статья), Semenova M.-dalibas 

maksa (взнос). 

За размещение тезисов и докладов в электронном сборнике научных 

работ предусмотрена оплата в размере:  

для участников из Украины: 370 грн; 

для остальных участників: 10 євро. 

 

Для оплати участия в конференции используйте следующие 

реквизити: Приватне підприємство «Юридична фірма «Семенова і Партнери», 

ЄДРПОУ 33537377, р/р 26007304923700, Банк АТ «УкрСиббанк» м.Київ, МФО 

351005. 

Организационно-техническое 

обеспечение конференции 

осуществляет Юридическая фирма 

«Семенова и Партнери»  

 

 

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Латвия 

Тимофеева Элеонора, тел.: + 371 67100626,+371 67100642 

ел. почта: n.timofejeva@bsa.edu.lv 

2. Україна:  

Токарєва Екатерина Олеговна +38(050)944-40-90 

e-mail: conference_ndipzir@ukr.net 

Семенова Марина Владимировна +38(050)903-52-94 

e-mail: ms@semenova-partners.com  

mailto:n.timofejeva@bsa.edu.lv
mailto:conference_ndipzir@ukr.net
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Прошу включить в электронный сборник научных работ 

_________________________________________________ 

 Ф.И.О. (полностью) 

_________________________________________________ 

должность, научная степень, звание 

_________________________________________________ 

ORCID ID 

_________________________________________________ 

Научный сотрудн (Ф.И.О., научная степень, звание) 

(для лиц не имеющих научной степени) 

_________________________________________________ 

адрес, телефон 

_________________________________________________ 

электронный адрес 

_________________________________________________ 

секция конференции 

_________________________________________________ 

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

 

При написании доклада необходимо соблюсти все нижеизложенные требования 

и последовательность.  

1) Название доклада: шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt, 

расположение – по центру; 

2) Информация об авторе: имя, фамилия (Times New Roman, 14 pt, по 

центру), страна, ВУЗ, филиал, представляемая учебная программа, адрес 

эл. почты (14 pt, по центру); 

3) Информация о научном руководителе: академическая степень, научное 

звание/должность, имя, фамилия (Times New Roman, 14 pt, по центру); 

4) Аннотация: шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt (примечание: по-

английски – Abstract). Объём – до 500 знаков, включая пробелы (Times 

New Roman, 12 pt). Цель аннотации – дать общее представление о 

содержании статьи, поэтому в аннотации необходимо кратко сообщить о 

цели статьи, сформулировать проблему исследования, определить 

новизну материала и перечислить основные выводы. Аннотация 

составляется на двух языках (латышском / украинском / русском и 

английском языках) на выбор; 

5) Ключевые слова: название – Ключевые слова (Times New Roman, 12 pt), 

на отдельной строке в алфавитном порядке перечислить ключевые слова 

(не более пяти); 

6) Текст доклада: объём – от 6 000 до 12 000 знаков, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14 pt, межстрочный интервал – 1,5 выравнивание по 

ширине, таблицы и изображения необходимо пронумеровать. Параметры 

оформления названий таблиц и изображений: Times New Roman, 14 pt. 

Ссылки на литературу в тексте необходимо давать в квадратных скобках, 

например, [1, 10]; 

7) Структура доклада:  

● введение (коротко сформулированная проблема исследования, 

актуальность, цель исследования, используемые методы исследования); 

● основные теоретические и практические положения; 

● результаты исследования, их оценка;  

● выводы, предложения. 

8) Список использованной литературы и других источников: Название – 

«Список использованной литературы и других источников» (Times New 

Roman, 12 pt, по центру), список литературы необходимо пронумеровать 

(Times New Roman, 12 pt). Нумерация списка литературы по мере 

использования. 


