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О проведении Международной конференции 
"Международно-правовой режим морских пространств: 

права, обязанности и ответственность государств" 
 

Уважаемые коллеги,  
 
приглашаем Вас принять участие в Международной конференции на тему 

"Международно-правовой режим морских пространств: права, 
обязанности и ответственность государств", которую проводит 
Ассоциация международного морского права совместно с кафедрой «Морское 
право» Юридического института Российского университета транспорта. 

 
Конференция состоится 21 мая 2021 г. в 12.00 МСК (с учетом участия 

докладчиков из регионов с различными часовыми поясами) в дистанционном 
формате в режиме видеоконференций ZOOM (ссылки будут высланы всем 
участникам заблаговременно).  

На Конференции планируется обсудить сложившийся сегодня 
международно-правовой режим морских пространств: классификацию морских 
пространств; проблемы суверенитета, суверенных прав и юрисдикции 
государств в различных пространствах Мирового океана; а также вопросы, 
связанные с Арктикой, Каспийским морем, Черноморскими проливами и мн. 
др. 

Для участия в работе Конференции просим до 10 мая 2021 г. направить на 
e-mail:  info@marinelaw.ru заявку на участие и название доклада/сообщения 
(образец прилагается; просьба заполнять заявку исключительно в Word). 

По итогам обсуждения планируется издание сборника материалов 
Конференции. В этой связи докладчикам ко дню выступления подготовить 
тезисы докладов/сообщений объемом до 8-ми страниц. Требования к 
оформлению прилагаются. 

 
Контактная информация оргкомитета Конференции:  
Ответственные лица – Кулистикова Ольга Васильевна: kulistik@gmail.com 
                                       Кожевникова Юлия Андреевна: тел. (916)263-22-45 
 
Членам Ассоциации, имеющим задолженность по членским взносам, просим ее 

погасить. Это можно сделать на сайте Ассоциации в строке «Членские взносы». 
 
С уважением,  
Президент Ассоциации международного морского права 
проф. В.Н. Гуцуляк    
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Приложение 1 
 
Образец заявки : 

 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в работе Международной конференции 
"Международно-правовой режим морских пространств: 

права, обязанности и ответственность государств". 
 

21 мая 2021 года 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы/учебы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

 

Тема доклада/сообщения 

 

 

 

e-mail  

Контактный телефон  
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Приложение 2 
Правила 

оформления материалов в сборник 
 

Объем материалов – до 8 страниц печатного текста.  
Основные правила набора (см. образец ниже): 
1) заголовок выполняется прописными буквами, шрифтом Times New 

Roman14, полужирным, без переносов; 
2) сведения об авторе помещают после заглавия и включают в себя: 

полностью фамилию, имя и отчество автора, ученую степень, ученое звание, 
должность, место работы. В коллективных работах имена авторов приводят в 
принятой ими последовательности в именительном падеже; 

3) аннотация ( 5-6 предложений) выполняется шрифтом Times New 
Roman 12, название полужирным, далее текст аннотации набирается строчным, 
без переносов;  

4) ключевые слова ( не больше 10)  выполняются шрифтом Times New 
Roman 12, название полужирным, текст набирается строчным,  
без переносов; 

5) основной текст набирается строчным шрифтом Times New Roman 14; 
6) список использованных источников набирается прописными буквами 

шрифтом Times New Roman 14; 
7) ориентация листа А4 – книжная, размеры полей: верхнее, нижнее, 

левое, правое – 20 мм, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 мм; 
8) Порядковый номер ссылки приводится в тексте статьи арабскими 

цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки с указанием номера 
страницы (например, [3, с. 124]). Порядковый номер в списке использованных 
источников соответствует номеру ссылки; 

9) допускаемый порог оценки оригинальности должен составлять не 
менее 60%. 
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Образец 
 

Сидоров Сергей Сергеевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры «Морское право»  
Юридического института  

Российского университета транспорта 
 
 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ  
К ПОНИМАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ МОРСКОГО 

ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 
Аннотация. В статье автор излагает концептуальные подходы к 

пониманию особенностей морского права как комплексной отрасли права…….. 
 
Ключевые слова: морское право, судно, спасание, договор морской 

перевозки, общая авария. 
 
….В этой связи можно привести мнение профессора Акимова В.Н., 

считающего, что ……… [2, С. 13]. 
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