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Информационное письмо 

Кафедра международного права юридического факультета Российского университета 
дружбы народов (РУДН) приглашает к участию в IX ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современного 
международного права», посвященной памяти профессора И.П. Блищенко – 
Блищенковских чтениях. 

Конференция состоится 8-9 апреля 2011 г. в Российском университете дружбы народов. 

В пленарном заседании конференции выступят заведующие кафедрами международного 
права ведущих вузов страны, представители международных организаций, аккредитованных 
в Москве, Министерства иностранных дел РФ, институтов системы РАН, госкорпораций и т.д. 

Основную часть работы конференции планируется провести по секциям по следующим 
направлениям (предварительно): 

� Международно-правовая защита прав человека; 

� Право Европейского Союза; 

� Сотрудничество государств по борьбе с преступностью. 

Приветствуются также выступления, выходящие за обозначенные тематические рамки. 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые. В качестве 
слушателей мы будем рады видеть всех, интересующихся международно-правовыми 
проблемами. 

По итогам конференции традиционно будет издан сборник докладов, заслушанных на 
конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 12.00 (по московскому времени) 21 марта 
2011 г. прислать в оргкомитет заполненную заявку с аннотацией предполагаемого 
выступления, которая, для студентов и аспирантов, должна быть одобрена научным 
руководителем. Авторы, чьи работы будут приняты к обсуждению на конференции, получат 
приглашение не позднее 28 марта  2011 г. 

По всем вопросам можно обращаться к доценту кафедры международного права к.ю.н. 
Киселевой Екатерине Вячеславовне (ekaterina.kiseleva.rudn@gmail.com) или Гугунскому 
Денису (+7 910 477 6419, d.gugunskiy@gmail.com). 

Приложения: 

1. Заявка на участие. 

2. Требования к оформлению материалов. 

3. Важнейшие сроки. 

 

И.о. заведующего кафедрой международного права РУДН, 
Член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 

Председатель Комитета международного права Российской ассоциации содействия ООН 

 

 

 

д.ю.н., проф. 
А.Х. Абашидзе 
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Приложение 2.  
Требования к оформлению  

 
К публикации принимаются работы, объем которых составляет не менее 5 страниц, но 

не более 20 000 знаков, включая пробелы и сноски.  
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки, не соответствующие 

требованиям к оформлению материалов. 
Текст выступления, представляемый для публикации должен быть набран шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал строго 1,5. Поля стандартные: верхнее и 
нижнее по 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Выравнивание текста по ширине, «красная» 
строка стандартная – 1,25 см. Иностранные слова, встречающиеся в тексте, набираются 
курсивом. Страницы не нумеруются. 

Если в тексте используется аббревиатура или сокращенное название, то первый раз 
название дается полностью, например: «В рамках Африканского Союза (АС) 24 октября 2009 
г. была принята Конвенция о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им 
помощи (далее Кампальская конвенция 2009 г.).» 

Шапка оформляется следующим образом. Заглавие – жирным шрифтом, 
выравнивание по центру, заглавная буква первая, остальные строчные. Следующая строка – 
имя, отчество и фамилия автора. Выравнивание по центру, набирается курсивом. 
Следующая строка – ученая степень, ученое звание, должность или статус: студент, 
аспирант. Далее адрес места работы/учебы с индексом, адрес электронной почты. Если Вы 
не желаете, чтобы адрес электронной почты был включен в Вашу контактную информацию 
при опубликовании сборника, просто не указывайте его в шапке. 

Сноски. Сноски постраничные нумерованные, нумерация сквозная. Знак сноски 
предшествует знаку препинания. Текст сносок оформляется шрифтом Times New Roman, 
кегль 10, межстрочный интервал строго 1. Сокращения «Указ. соч.», «Ibid.» и т.п. не 
допускаются. Если делается сноска на работу два и более раза подряд на одной странице, то 
вторая и последующая сноски сокращаются до «там же», при необходимости, с указанием 
страницы. 

Сноски на литературу и документы должны содержать следующую 
библиографическую информацию. 

Документы 
1) Договоры – полное название на русском языке (в скобках на официальном языке, 

если официальный перевод на русский язык отсутствует), дата принятия, 
информация об опубликовании. Например: 
1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

// Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Португальской Республики о сотрудничестве в области борьбы с преступностью от 
29 мая 2000 г. // Бюллетень международных договоров. 2002. № 3. С. 76-78. 

2) Акты международных организаций – полное название на русском языке (в 
скобках на официальном языке, если официальный перевод на русский язык 
отсутствует), дата принятия, название организации и органа, принявшего документ, 
информация об опубликовании. Например: 

Резолюция ГА ООН. Торговля женщинами и девочками. 31 января 2001 г. 
GA/55/67. URL: http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/43/PDF/N0056343.pdf (дата обращения 18 мая 
2010 г.). 

3) Судебные решения – название решения, дата его вынесения, судебный орган, 
вынесший решение, информация об опубликовании. Например: 

Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America). Judgment. June 27, 1986. ICJ // ILM. 1986. Vol. 25. No. 4. P. 103.  
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4) Законодательство России – название нормативно-правового акта, дата принятия, 
информация об опубликовании. Например: 
1. Федеральный закон РФ от 21 июня 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // Российская газета от 31 июля 2002 г. № 140 
(3008). 

2. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. 
Ст. 4029; 1998. № 30. Ст. 3606; 1999. № 26. Ст. 3175 и др. 

Литература 
1) Специальная литература, учебники, монографии – имя/имена авторов 

(фамилия инициалы), название работы, место и год издания, цитируемые страницы. 
Например: 
1. Иванов И.И. Международное публичное право. М., 2011. С. 28. 
2. Международное право: учебник / Отв. ред. И.И. Иванов, И.И. Иванов. 2-е изд. М., 

2011. С. 405. 
3. Ivanov I. The public international law. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. 

Р. 221. 
2) Научные статьи – имя/имена авторов (фамилия инициалы), название работы // 
наименование издания, год издания, номер, цитируемые страницы. Например: 

1. Иванов И.И. О международном праве // Международное право. 2011. № 4, июль. 
С. 156-162. 

2. Иванов И.И. Понятие, предмет, источники и субъекты международного права // 
Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права / Под 
ред. проф. И.И. Иванова и проф. И.И. Иванова. М., 2004. С. 113-155.  

3. Ivanov I. The concept of international law // European Journal of International Law. 
2011. № 10. Р. 31-50. 

4. Ivanoff I.. Rechtliche Grundlagen des Schengener Abkommen // Freizugigkeit in 
Europa: Migrations- und europapolitische Aspekte des Schengen-Vertrages / Heckmann 
F., Tomei V. Bonn, 1996. S. 19-44. 

Материалы сети интернет – возможно два варианта: 1) при наличии соответствующих 
данных – оформляется как научная статья, например: 

Иванов И.И. Браконьерство в Охотском море // Приморский рабочий. 8 апреля 2011 
г. № 425. URL: http://sw-daily.ru/238749&384/news/2005/06/15.html (дата обращения 
8 апреля 2011 г.). 

2) При отсутствии соответствующих данных – название сайта и ссылка на него, 
например: 

Сайт Организации Исламская конференция. URL: http://www.oic-
oci.org/page_detail.asp?p_id=40 (дата обращения 8 апреля 2011 г.). 
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Пример оформления работы 

Иван Петрович Валяхин 

Кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры международного права юридического факультета  

Российского университета дружбы народов  

117198 РОССИЯ, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6; i.valyahin@gmail.com 

 

Всякое научное правовое исследование основывается на анализе 

документов и теоретических разработок. Труды, использованные в процессе 

написания работы, а также их авторы должны быть обозначены в сносках. Если 

работа цитируется дословно, то «все слова, взятые без изменения у другого 

автора, должны быть взяты в кавычки»
1
. Знак сноски ставится до знака 

препинания. Если же чужая мысль пересказана, то ссылка должна быть 

опосредована сокращением от слова «смотри»
2
. Уместное цитирование придает 

больший вес как словам цитирующего, так и авторитету цитируемого автора
3
. 

 

                                                 
1
 Олиндров Г. Основные правила цитирования. М., 1998. С. 56. 

2
 См.: Потапов К.Н. Плагиат – это воровство. Красноярск, 2004. С. 28. 

3
 См.: там же. С. 35. 
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Приложение 3. 
Важнейшие сроки 

 
21 марта, 12.00, 2011 г.   
Крайний срок получения оргкомитетом заявок с аннотацией выступления. Оргкомитет 
оставляет за собой право не рассматривать заявки, присланные позднее указанного 
времени. 
 
28 марта 2011 г. 
Крайний срок отправки оргкомитетом приглашений авторам принятых к обсуждению на 
конференции докладов. 
 
1 апреля 2011 г. 
Размещение программы конференции на сайте кафедры (www.intlaw-rudn.com) и рассылка 
ее зарегистрированным участникам. 
 
8-9 апреля 2011 г. 
Проведение Блищенковских чтений 2011. 
 
31 апреля 2011 г. 
Крайний срок получения оргкомитетом полных текстов докладов для включения в сборник. 
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки, присланные позднее 
указанного времени и/или не соответствующие требованиям к оформлению материалов. 
 
15 сентября 2011 г. 
Предполагаемое издание сборника материалов. 


