BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

___________________________________
Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
22-26 апреля 2014 года в Латвии в Риге в рамках Дней юристов проводятся Дни науки.
Балтийская Международная Академия приглашает Вас принять участие в цикле
ежегодных Международных научно-практических конференций:
НАУКА. ПРАВО. СТАБИЛЬНОСТЬ
23 апреля 2014 года: Современные тенденции модернизации частного права
Научные направления конференции

•
•
•
•
•
•

Гражданское право
Гражданско-процессуальное право
Трудовое право
Коммерческое право
Морское право
Международное частное право.

24 апреля 2014 года: Актуальные вопросы уголовного права
Научные направления конференции
•
Уголовное право
•
Уголовно-процессуальное право
•
Криминалистика и оперативная деятельность
•
Криминология
•
Право исполнения наказаний
•
Судебная медицина
Место проведения:
Рига, ул. Ломоносова 1/4, 207 ауд.
На конференцию приглашаются: ведущие ученые в области права, юристы, преподаватели,
студенты, магистранты и докторанты вузов, другие специалисты
Рабочие языки конференции: латышский, английский, русский.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и направить по электронной почте
название выступления до 15 февраля 2014 года. Статьи для публикации прислать до 5 апреля 2014
года по электронной почте: beliha@inbox.lv.
(Для референтов – требования к публикациям прилагаются).
Все статьи подлежат обязательному рецензированию редакционной коллегией.
Статьи не соответствующие формальным требованиям оформления, уровню международной
конференции, наличие негативной рецензии и высланные позднее указанного срока, публикации не
подлежат.

Координатор конференций:
Галина Белых, тел.: +371 29672660, beliha@inbox.lv
При поддержке журналов:
Administratīvā un Kriminālā Justīcija:
Сандра Кайя, тел.: +371 26343358, skazaka@inbox.lv
Балтийский Юридический Журнал:

Валерий Рейнгольд, тел. +371 29239612, valerijs.reingolds@gmail.com.
Для участия в конференции необходимо: Заполнить анкету и зарегистрироваться по электронной
почте: beliha@inbox.lv или по факсу +371 67100618. Произвести оплату по указанному счету с
отметкой: участие в конференции 23 -24 апреля.
Регистрационная плата включает участие в конференции, публикацию материалов конференции в
одном из указанных журналов.
Транспортные расходы и проживание в отеле в регистрационную плату не включены.
Регистрационная плата составляет 30 EUR.
Оплата почтовых расходов для пересылки журнала за пределы Латвии – 7 EUR.

Для оплаты участия в конференции используйте реквизиты:
SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”
PVN Nr.40003101808
A/S „Swedbank”
IBAN: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22
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__________________________________________
22-26 апреля 2014 года в Латвии в Риге в рамках Дней юристов проводятся Дни
науки.
23 апреля 2014 года: Современные тенденции модернизации частного права
24 апреля 2014 года: Актуальные вопросы уголовного права (Нужное подчеркнуть)

Регистрационная форма
Страна
Имя
Фамилия
Научная степень
Должность
Организация
Адрес:
Телефон
E-mail:
Название доклада:
(для выступающих)
Короткая
аннотация доклада:
(до 1000 знаков)
Язык выступления:
Необходимое
техническое
оборудование:

