
 

 

Институт законодательства и сравнительного правоведения       

                при Правительстве Российской Федерации  

приглашает принять участие  

в Международном семинаре 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ: СООТНОШЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ», 

который состоится 5 июня 2019 года в 11 часов по адресу: г. Москва,  ул. Б. 

Черемушкинская, 34, Конференц-зал Института (5 этаж). 

     В рамках Семинара  планируется рассмотреть следующие вопросы:     

 экологический императив как объект научного познания; 

 экология VS экономика: консенсус возможен? 

 экологический императив как парадигма развития человечества; 

 экологический императив в системе принципов экологического права; 

 юридические риски и неопределенности в контексте решения глобальных 

проблем; 

 глобальное изменение климата и экологический императив; 

 имплементация международных требований в национальное законодательство; 

 правовое обеспечение суверенных прав России на ее природные ресурсы; 

 теоретические и практические проблемы эффективности сочетания 

международных и национальных правил; 

 опыт правового регулирования юридической ответственности за нарушения 

глобального правопорядка;  

 ответственность государственных и муниципальных органов, их должностных 

лиц за выполнение экологических императивов; 

 взаимодействие бизнес-структур, граждан, их объединений, органов местного 

самоуправления в использовании, соблюдении экологических императивов.    

Могут быть рассмотрены и иные проблемы, относящиеся к тематике 

Международного семинара.     

После проведения Семинара планируется публикация сборника материалов. 

Требования к тезисам прилагаются. 

Заявки на участие в Семинаре и тезисы для Сборника принимаются                 

до 30 мая 2019 года по электронной почте: ecology@izak.ru.  

Телефоны для справок: 8 499 724 21 40 (Кичигин Николай Валерьевич), 8 499 

724 11 79 (Боголюбов Сергей Александрович). 

 

Оргкомитет Семинара 

Ю.А. Тихомиров, С.А. Боголюбов, Н.В. Кичигин 

        



 

 

Требования  к тезисам 

 

1. Текст должен быть на русском или хорошем английском языке. Все 

материалы представляются в электронном виде. Статья должна быть 

изложена в сжатой форме строгим научным языком, тщательно 

отредактирована, страницы пронумерованы.  

2. Рукопись должна начинаться с названия и сведений об авторах 

(должность, научное звание, место работы, E-mail), аннотации и ключевых 

слов, все на русском и английском языках (на английский язык также 

переводят название статьи и ФИО авторов).  

3. Параметры набора: объем до 7 стр. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал: 1,5, поля шириной 2,5 см, без помарок и вставок. В рукописи 

необходимо сделать ссылки на таблицы, рисунки и литературные источники, 

приведенные в статье.  

 4.  Список литературы должен содержать цитируемые и упоминаемые в 

тексте работы по мере ссылки. Библиографическое описание дается в 

следующем порядке: фамилия и инициалы автора, полное название работы, 

место издания, название издательства, год издания, количество страниц (для 

книг), для периодических изданий – название журнала, год выпуска, том (№), 

интервал страниц. При ссылке на литературные источники в тексте 

приводится порядковый номер в квадратных скобках, через запятую с 

пробелом: [1, 7, 23–27]. 

  5. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются (кроме 

общепринятых сокращений). Аббревиатуру необходимо раскрывать при 

первом упоминании в тексте. Размерность всех величин, принятых в статье, 

должна соответствовать Международной системе единиц измерения (СИ). 

Единицы измерения даются на русском языке. 

 

 

 


