
 

 

 

 

Научно-практический семинар  

«Инвестиционный климат в Дальневосточном федеральном округе 

 и Азиатско-тихоокеанском регионе: актуальные проблемы 

совершенствования правового регулирования» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени кафедры гражданского права и процесса Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета приглашаем вас принять 

участие в научно-практическом семинаре «Инвестиционный климат в 

Дальневосточном федеральном округе и Азиатско-тихоокеанском регионе: 

актуальные проблемы совершенствования правового регулирования». 

Мероприятие состоится 24 мая 2018 г.  

 

Начало в 14.00.  

Регистрация участников в 13.30 в зале заседаний Юридической школы 

ДВФУ (г. Владивосток, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 20 D, ауд. D564).  

На семинаре будут рассмотрены основные направления развития науки 

инвестиционного права, гражданского законодательства и тенденции 

правоприменительной практики, актуальные проблемы, представляющие 

интерес для решения вопросов современного российского права.  

Для участия в срок до 21 мая 2018 года (включительно) необходимо 

подать заявку и направить тезисы ранее не опубликованного доклада, 

оформленные в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1,              

в оргкомитет на научном портале «Ломоносов» (https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/5063). 

Участие в мероприятии предполагает возможность активного 

обсуждения указанной в программе тематики.  

Будем рады видеть вас в числе наших почетных гостей! 

 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не 

соответствующие требованиям оформления. Все работы пройдут проверку в 

системе «Антиплагиат». 

 

Подробную информацию можно получить по адресу 

conferencefefu@gmail.com.  

Вопросы можно задать также по телефону 8 (963) 838-08-11.  
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Объем тезисов: до 8000 печатных знаков, включая пробелы и список 

источников. 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5, 

выравнивание по ширине. 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см; сноски – 

постраничные, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ(а) Р 7.0.5-

2008; нумерация на каждой странице. 

Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

название доклада (по центру, полужирный), ФИО автора (полужирный 

курсив), название учебного заведения, института/школы (курсив), ФИО и 

должность научного руководителя (курсив). 

Данную информацию необходимо разместить со смещением по правому 

верхнему краю листа (за исключением названия доклада, размещаемого по 

центру). 

 

 

Инвестиционная деятельность 

 в условиях девальвации курса рубля 

 

И.И. Иванов, 

студент Юридической школы ДВФУ, 

научный руководитель – 

доцент кафедры… 

к.ю.н. Н.Н.Петров 

 

Инвестиции являются потенциальными средствами не только для 

производства, но и для достижения конкурентных преимуществ, накопления 

финансовых средств, …  

 


