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IV Международная научно - практическая конференция

«Проблемы теории и практики исполнения решений
судов и других органов »
с изданием сборника материалов

18–19 октября 2013 года

Хмельницкий

Уважаемые коллеги !
Приглашаем Вас принять участие
в Четвертой международной научно - практической конференции
«Проблемы теории и практики исполнения решений судов и других органов»,
которая состоится 18-19 октября 2013 года
в Хмельницком университете управления и права.
Основные тематические направления конференции:

еские аспекты конкурсного права.
еоретические и практические аспекты выполнения решений о банкротстве,
регулирования деятельности ликвидаторов и арбитражных управляющих.

Ориентировочный план конференции
18 октября 2013
9 - 10 - регистрация участников конференции.
1000 - 1300 - пленарное заседание.
1300 - 1400 - перерыв.
1400 - 1700 - проведение круглых столов.
30

00

19 октября 2013
9 - 11 - проведение круглых столов.
1100 - 1130 - подведение итогов конференции.
30

00

Рабочий язык: украинский. Выступления могут быть на русском,
английском, польском или белорусском (без проведения синхронного перевода).
Все расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд,
проживание, питание), оплачиваются участниками за собственный счет или за
счет стороны, которая их отправляет.
Для участия в конференции Вам необходимо до 14 октября 2013 года
(включительно) подать заявку об участии в конференции в Оргкомитет.
Материалы выступления можно подать в Оргкомитет во время проведения
конференции или представить на электронный адрес Оргкомитета до 1 ноября
2013 года (включительно).

По результатам конференции планируется выпустить сборник научных
трудов. По решению участников конференции не исключается возможность
подготовка научных монографий, посвященных проблемам исполнительного и
конкурсного права, банкротства.
Материалы, представляемые в сборник научных трудов, должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным статьям в научном
издании «Университетские научные записки» (http://univer.km.ua/vymogy.php).
Кроме этого, участники конференции будут иметь возможность получить
рекомендации и представить научные статьи в периодические издания Украины
и Российской Федерации, которые стали информационными партнерами
мероприятия:
«Университетские
научные
записки»
(Хмельницкий,
Украина)
(http://univer.km.ua/vymogy.php);
«Исполнительное
право»
(Москва,
Российская
Федерация)
(http://www.lawinfo.ru/for-authors/rules);
«Современное право» (Москва, Российская Федерация) (http://infopravo.com/index/test/0-150);
«Практика исполнительного производства» (Москва, Российская
Федерация)
(http://info-pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160).

Территориальное размещение
Конференция будет проведена в
Главном корпусе Хмельницкого университета управления и права,
который расположен по адресу:
г. Хмельницкий, ул. Театральная, д. 8.

Координаты Оргкомитета:
29000, Украина, г. Хмельницкий,
ул. Театральная , д. 8,
Научно-исследовательская часть
Хмельницкий университет управления и права
тел. / факс: 0382-71-80-80
Ответственные за проведение конференции:
Белоусов Юрий Валерьевич,
Хмельницкий университет управления и права, кафедра гражданского права и процесса,
тел. моб.: +380 (96) 354-60-93, e-mail: labor@univer.km.ua;
Монастырский Денис Анатольевич,
Хмельницкий университет управления и права, научно - исследовательская часть,
тел. моб.: +380 (67) 990-51-44, e-mail: nauka@univer.km.ua.

