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Обращение главного редактора

А Д В О КА Т У РА

Уважаемые коллеги!
Рад вас приветствовать от имени Редакционного совета и Редакционной коллегии
международного научно-практического юридического журнала «Евразийская адвокатура» и,
конечно же, от себя лично!
Основная специализация журнала – публикация научно-практических материалов юридического профиля. В журнале публикуются материалы юридической тематики, затрагивающие актуальные вопросы истории развития адвокатуры, профессиональной этики адвоката,
проблемы организации и деятельности адвокатуры, регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката, наиболее значимые аспекты участия адвоката в различных видах юрисдикционных производств. При этом тематика публикуемых в
журнале материалов не ограничивается обязательной прямой связью статей с адвокатурой,
поскольку деятельность адвоката, особенно в аспекте его постоянного теоретического совершенствования как специалиста, предполагает необходимость ознакомления с проблемными вопросами применения и совершенствования законодательства различных отраслей
права.
Отличительной особенностью нашего издания является и то, что в рамках журнала «Евразийская адвокатура»
мы объединяем публикации различных жанров: интервью, новости, научные статьи, рецензии и материалы о результатах работы адвокатов по конкретным делам. Кроме того, мы делаем ставку на максимально широкую читательскую
аудиторию.
Приглашаю вас к сотрудничеству!

Главный редактор, кандидат юридических наук, доцент, адвокат,
Председатель комиссии по защите прав адвокатов – членов
адвокатских образований Гильдии российских адвокатов
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Цель журнала: удовлетворять потребность читательской аудитории в актуальной, достоверной и полной информации
об адвокатуре, освещая фундаментальные и прикладные аспекты ее организации и предлагая конкретные решения
широкого спектра проблем, возникающих в юридической деятельности.
Мы добиваемся, чтобы наше издание одновременно информировало, обучало и консультировало читателей.
Миссия журнала: способствование консолидации представителей адвокатского сообщества всех государств,
находящихся на евразийском правовом пространстве, путем создания единой площадки для обмена мнениями, научными
знаниями и опытом практической деятельности.
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Защита диссертации
М.В. Ходилиной
Конференция
«Актуальные проблемы
совершенствования
законодательства и
правоприменения»
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Основы концепции журнала

А.А. Власов:
Проблемы модернизации
адвокатуры и российского
юридического образования

С.И. Володина:
Пока вы живете, учитесь жить!

№ 1 (1) 2012

Г.Б. Мирзоев:
Евразийская адвокатура – путь
к консолидации
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Редакционный совет журнала

А Д В О КА Т У РА

Мирзоев Гасан Борисович

Власов Анатолий Александрович

Председатель Редакционного совета,
доктор юридических наук, профессор,
адвокат, заслуженный юрист Российской
Федерации, Президент Гильдии
Российских адвокатов, ректор Российской
Академии адвокатуры и нотариата
(г. Москва)

доктор юридических наук, профессор,
проректор Российской Академии
адвокатуры и нотариата по научной работе
(г. Москва)

Володина Светлана Игоревна

Воронов Александр Алексеевич

заместитель председателя Редакционного
совета, кандидат юридических наук,
доцент, адвокат, вице-президент
Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации (г. Москва)

доктор юридических наук, адвокат,
профессор кафедры государственноправовых дисциплин Воронежского
филиала Российского нового университета
(г. Воронеж)

Адилов Надир Адил оглы

Гайдук Вадим Витальевич

доктор философии по юридическим
наукам, Генеральный секретарь
Конфедерации юристов Азербайджана
(г. Баку, Азербайджанская Республика)

доктор политических наук, кандидат
юридических наук, руководитель центра
политико-правовых исследований
Евразийского научно-исследовательского
института проблем права (г. Уфа)
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Редакционный совет журнала

А Д В О КА Т У РА

Грудцына Людмила Юрьевна

Кудрявцев Владислав Леонидович

доктор юридических наук, доцент, адвокат,
профессор кафедры гражданского права
юридического факультета Финансового
университета при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)

доктор юридических наук, ведущий
научный сотрудник Научноисследовательского центра Московской
академии экономики и права (г. Москва)

Деханов Сергей Александрович

Попелюшко Василий Александрович

доктор юридических наук, доцент,
адвокат, профессор кафедры авторского
права, смежных прав и частноправовых
дисциплин Российской государственной
академии интеллектуальной собственности
(г. Москва)

доктор юридических наук,
профессор, директор Института права
им. И. Малиновского Национального
университета «Острожская академия»
(г. Острог, Украина)

Егорышев Сергей Васильевич

Рахимбердин Куат Хажумуханович

доктор социологических наук, профессор,
проректор по научной работе и практике
Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии (г. Уфа)

доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного права
и уголовного процесса факультета
государственного управления и
права Восточно-Казахстанского
государственного университета
(г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)
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Редакционный совет журнала

А Д В О КА Т У РА

Хван Леонид Борисович

Юрьев Сергей Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного
и финансового права Ташкентского
государственного юридического института
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

доктор юридических наук, профессор,
адвокат, профессор кафедры адвокатуры
и правоохранительной деятельности
Российской академии адвокатуры и
нотариата (г. Москва)

Консолидация адвокатского сообщества как внутри одной страны – России, так и в международном масштабе,
является чрезвычайно значимой как для адвокатуры в целом, так и для каждого отдельно взятого адвокатского
образования и адвоката.
Нам всем нужна единая площадка для научно-практического обсуждения и осмысления процессов, которые
происходят в адвокатуре государств евразийского пространства, и наш журнал «Евразийская адвокатура»
следует рассматривать как определенный информационный прорыв в этом направлении.
Г.Б. Мирзоев
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Общая информация и параметры журнала

А Д В О КА Т У РА

Учредитель и издатель журнала:
Автономная некоммерческая организация «Евразийский научно-исследовательский институт проблем права»
Журнал издается с 2012 года, свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-50845 от 14 августа 2012 года
ISSN 2304-9839, подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России»: 41210
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования, в марте 2013 года направлен пакет документов
для включения в список Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Периодичность выхода журнала: шесть раз в год (один раз в два месяца).
Тираж печатного варианта – 500 экземпляров, рассылаемого электронного варианта – более 25 000 экземпляров.
Формат – 210×297 (А4), объем – 160 полос, обложка – 300 г/м2 (полноцветная CMYK), страницы – 80 г/м2
(черно-белые, качественная печать на ризографе), брошюровка клеевая.
Стоимость одного экземпляра по редакционной подписке или по заказу – 250 рублей, редакционной подписки
на один год – 1500 рублей, подписка на журнал осуществляется с любого номера.
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Материалы журнала

А Д В О КА Т У РА

Главным критерием при отборе материалов для журнала являются эксклюзивность, научная значимость и
практическая полезность для адвокатов и научных работников. Журнал рецензируется. Читатели воспринимают
материалы журнала с высоким вниманием и доверием. Адвокаты и профессорско-преподавательский состав
юридических вузов и факультетов используют материалы журнала в повседневной работе.
Формы подачи материала: интервью с видными учеными и специалистами-практиками, новости, репортажи
о событиях, научные статьи, практические статьи, обзоры диссертационных исследований, научно-практических
конференций и иных мероприятий, рецензии на научные работы.
Основные рубрики журнала:
– Персона;
– События;
– Специальный репортаж;
– Исторический опыт;
– Проблемы организации и функционирования адвокатуры;
– Актуальные проблемы адвокатской практики;
– Защита профессиональных прав адвоката;
– Профессиональная этика и дисциплинарная ответственность адвоката;
– Права человека в евразийском пространстве;
– Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве;
– Актуальные проблемы юридической науки и практики;
– Юридическая наука и образование;
– Политика и экономика Евразии;
– Обмен опытом.
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Авторы и целевая аудитория журнала

А Д В О КА Т У РА

Журнал «Евразийская адвокатура» ориентирован на адвокатов, специалистов юридического профиля,
профессорско-преподавательский состав и научных работников, стремящихся быть в курсе современных тенденций
организации и развития адвокатуры и адвокатской деятельности на евразийском правовом пространстве.
Уровень дохода целевой аудитории и авторов журнала: выше среднего
Средний возраст:

35 лет

Пол: мужчины:

Структура целевой аудитории и авторов журнала:

15 %
28 %
6%
5%
2%
2%

– президенты, вице-президенты и
сотрудники адвокатских палат и
общественных объединений адвокатов;
– адвокаты, стажеры адвокатов,
помощники адвокатов;
– сотрудники суда и
правоохранительных органов;
– сотрудники органов
государственного управления;
– сотрудники правозащитных организаций;
– нотариусы, частные детективы;

Сайт: www.eurasian-advocacy.ru

57 %

женщины:

43 %

7 % – частнопрактикующие юристы;
31 % – профессорско-преподавательский состав
юридических вузов и факультетов и
научные работники, докторанты,
аспиранты и соискатели ученых степеней;

4 % – студенты юридических вузов и факультетов.
Образовательный уровень целевой аудитории и
авторов журнала:

43 % – доктора и кандидаты наук;
51 % – высшее образование;
6 % – средне-профессиональное и
среднее образование.
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Мероприятия

А Д В О КА Т У РА

Журнал принимает активное участие в качестве информационного партнера и соучредителя научных
мероприятий и юридических форумов:
– «Адвокатура. Государство. Общество», ежегодная научно-практическая конференция;
– «Кутафинские чтения», международная научно-практическая конференция;
– Олимпиада школьников по праву Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина;
– «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», международная научнопрактическая конференция;
– «Профессиональная деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве», международный открытый
конкурс научных работ им. Е.Г. Мартынчика.
Журнал активно освещает мероприятия, проводимые Гильдией российских адвокатов и Евразийским научноисследовательским институтом проблем права
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Распространение журнала

Нами создана эффективная система распространения, обеспечивающая широкий доступ целевой аудитории к
публикуемым материалам. Содержание журнала доступно читателям в любое время по всему миру посредством сети
Интернет.
Печатный вариант журнала распространяется
по подписке:
– редакционная подписка;
– подписка через Объединенный каталог «Пресса России» (через любое отделение «Почты России»);
– подписка через альтернативные подписные агентства.
по рассылке:
– авторы статей;
– члены Редакционного совета;
– ведущие профильные учебные заведения России и зарубежных государств;
– органы адвокатского самоуправления России и зарубежных государств;
– общественные объединения адвокатов России и зарубежных государств;
– ведущие адвокатские образования России и зарубежных государств.
Журнал также распространяется на специализированных выставках, научных мероприятиях, юридических форумах.
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Распространение журнала
География распространения печатного варианта журнала

Калининград
Санкт-Петербург
Москва
Минск.
Духовщина
Острог
Хмельницкий
Киев
Воронеж
Харьков
Запорожье
Пенза
Ростов-на-Дону
Саратов
Тольятти
Пятигорск
Оренбург
Троицк
Баку

Вологда
Саранск
Ульяновск
Казань
Нижнекамск
Уфа
Челябинск
Екатеринбург
Курган
Тюмень

Нижнеангарск
Владивосток
Астана
Усть-Каменогорск
Тараз
Алма-Ата
Бишкек
Ташкент

Электронный вариант журнала распространяется бесплатно
– по e-mail рассылке – более 25 000 адвокатов, сотрудников суда, прокуратуры, правоохранительных органов,
частнопрактикующих юристов, ученых, научных работников, аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени из
России и зарубежных государств;
– на платформе Научной электронной библиотеки elibrary.ru в свободном доступе для неограниченного круга лиц;
– на сайте журнала eurasian-advocacy.ru в свободном доступе для неограниченного круга лиц.
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Ежегодный календарь выпуска номеров

2013
Пн Вт
1
7 8
14 15
21 22
28 29
Пн Вт
4 5
11 12
18 19
25 26
Пн Вт
4 5
11 12
18 19
25 26

январь
Ср Чт Пт
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27

февраль
Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28
март
Ср Чт Пт
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Сб
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24
31
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Пн
1
8
15
22
29

Вт
2
9
16
23
30

Пн Вт
6 7
13 14
20 21
27 28
Пн
3
10
17
24

апрель
Ср Чт Пт
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
май
Ср Чт Пт
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Сб
6
13
20
27

Сб
4
11
18
25

июнь
Вт Ср Чт Пт Сб
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Вс
7
14
21
28

Вс
5
12
19
26

Вс
2
9
16
23
30

Пн
1
8
15
22
29

Вт
2
9
16
23
30

Пн Вт
5 6
12 13
19 20
26 27

июль
Ср Чт Пт
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
август
Ср Чт Пт
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

Сб
6
13
20
27

Сб
3
10
17
24
31

Вс
7
14
21
28

Вс
4
11
18
25

сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
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октябрь
Ср Чт Пт
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23 24 25
30 31
ноябрь
Ср Чт Пт
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27

Сб
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24

декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Телефон: +7-917-40-61-340

евразийская

Правила представления рукописей авторами
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1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю научного периодического издания,
т.е. только материалы юридической тематики. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую
значимость, а также теоретическую и практическую ценность для представителей адвокатского сообщества.
2. Статьи представляются в электронном виде (на адрес ragulin88@yandex.ru, eurasian-advocacy@mail.ru) либо в
письменной форме в адрес редакции с приложением электронного варианта работы на компакт-диске.
3. Объем публикации – до 0,7 а.л. (28 000 знаков с пробелами). При необходимости редакция оставляет за собой право
сократить материал или возвратить его автору для сокращения. Увеличение объема работы может быть согласовано с
редакцией.
4. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указываются фамилия и инициалы автора.
Название статьи печатается после фамилии, имени и отчества автора. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст
сносок, текст аннотаций и ключевые слова выравниваются по ширине страницы. После фамилии автора и названия
статьи через один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке и ключевые слова
(3–10 слов). Затем через один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название
работы на английском языке, далее – аннотацию и ключевые слова на английском языке. Статья также может быть
представлена на английском языке, при этом требуется перевод названия на русский язык, а также аннотация и
ключевые слова на русском языке.
5. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ». Все аббревиатуры
и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в
тексте. Диаграммы, таблицы, рисунки должны быть оформлены в текстовом редакторе Word.
6. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5–2008. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, год
издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать
на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет
следует указывать заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения
ресурса и дату последнего посещения веб-страницы (в круглых скобках).
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7. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, т.е. список работ,
цитировавшихся автором в представленном к публикации материале. В список не включаются Интернет-источники,
нормативные акты, материалы судебной и следственной практики.
8. В конце статьи следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места
работы (учебы), ученой степени и (или) звания, а также полный почтовый адрес места работы. Эти сведения публикуются
в журнале. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер
контактного телефона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции
с автором статьи.
9. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе,
отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление
всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. В случае если статья (материал) одновременно направляется
в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении
материала.
10. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию
материалов, правильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок.
Редакция настоятельно просит авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а
также электронные файлы – на отсутствие вирусов.
11. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета или редакционной коллегии
журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или
специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей. Редакция по электронной почте сообщает
автору о результатах рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае отрицательной рецензии
на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в
публикации текста представленной работы. Рецензии представляются редакцией по запросам авторов и экспертных
советов ВАК Минобрнауки России.
12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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13. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу
редакции и в соответствии с заключенным договором). Автору предоставляется возможность получить бесплатный
электронный вариант экземпляра журнала, а также печатный вариант журнала при условии возмещения расходов по
его пересылке на указанный автором почтовый адрес.
14. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами:
воспроизведение статьи (право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право
на распространение); перевод статьи (право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции,
является конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие
автора на опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала
предполагается. При направлении статьи в редакцию автор вправе предварительно оговаривать исключительные
(специальные) условия использования предоставляемого им произведения. Автор вправе отказаться от публикации
предоставленных им материалов не позднее даты подписания соответствующего номера в печать.
15. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на
доработку. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок.
О внесенных изменениях автор должен сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором
предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный автором материал с
мотивированным объяснением причин такого отказа.
Принятые материалы размещаются в порядке общей очереди на бесплатной основе. Размещение
производится в обычном порядке в соответствии с планом работы редакции, с учетом необходимости
формирования различных рубрик в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
По согласованию с редакцией журналом могут быть приняты к опубликованию статьи на внеочередной платной
основе при соблюдении требований к их качеству и оформлению.
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Привлекательность журнала «Евразийская адвокатура» для рекламодателя обеспечивается:
– возможностью максимально подробно представить свои товары и услуги;
– возможностью неоднократного обращения аудитории журнала к рекламному носителю;
– наличием чётко выраженной, высокообразованной, материально обеспеченной и постоянно растущей
читательской аудитории;
– невысокой, в сравнении с другими изданиями, стоимостью размещения рекламы.
Реклама в журнале «Евразийская адвокатура» – прямое попадание Вашего сообщения в аудиторию успешных
практикующих юристов и научных работников на евразийском правовом пространстве.
Высокий уровень образования наших читателей позволяет утверждать, что аудитория журнала доброжелательно
и заинтересованно относится к рекламе, а характер интереса к ней определяется стремлением получить подробную и
достоверную информацию о новых товарах и услугах. Разместить рекламу в нашем журнале – значит дать покупателю и
его близким и коллегам возможность ознакомиться с Вашим предложением несколько раз, посоветоваться с друзьями
и близкими, выбрать удобное время для более внимательного изучения. Среди постоянных читателей журнала высокая
доля руководителей и специалистов высокого уровня, принимающих решения об инвестициях, что также обеспечивает
повышенный интерес к рекламно-информационным материалам и принятие организационно-управленческих решений
относительно рекламируемого товара или услуги.
Разместив рекламу своей компании или торговой марки в журнале «Евразийская адвокатура», Вы содействуете
дальнейшему развитию адвокатуры и построению правового государства в России и зарубежных странах.
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Виды и стоимость размещаемой рекламы

r
s

третья
сторона
обложки

Модуль 1/2 – 5 000 рублей

внутренняя
страница

четвертая
сторона
обложки

четвертая
сторона
обложки

Модуль 1,0 – 12 000 рублей

Модуль 1/2 – 6 000 рублей

r
s

внутренняя
страница

r
s

Модуль 1,0 – 10 000 рублей

r
s

r
s

третья
сторона
обложки

вторая
сторона
обложки

r
s

вторая
сторона
обложки

r
s

Стоимость размещения модульной рекламы (с учетом стоимости изготовления модуля):

Модуль 1,0 – 1 500 рублей

страница 80

страница 81

Разворот в середине номера
(модуль,текст) – 4000 рублей
Сайт: www.eurasian-advocacy.ru

Модуль 3/4 – 1 125 рублей

Модуль 1/2 – 750 рублей

Модуль 1/4 – 325 рублей

Модульная реклама
Формат предполагает размещение в рекламных модулях любой информации, не
противоречащей законодательству. Размещение модуля на обложке включает в себя
размещение баннера на сайте журнала на срок два месяца.
Текстовая реклама
Формат предполагает размещение информации о продуктах, технологиях, данных
о компании, торговой марке в текстовом виде.
Стоимость размещения текстовой рекламы: 1500 рублей за одну страницу.
Электронная почта:  eurasian-advocacy@mail.ru
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Размещение материала в рубрике «Персона» – фотография на первой стороне обложки и интервью
(текст до 6 страниц) – производится по согласованию с главным редактором.
Цены указаны без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Условия оплаты: предоплата 100 %.
Скидки на размещение рекламы:
Первое размещение – 5 %
Рекламным агентствам – 15 %
Рекламным агентствам в зависимости от выкупленного объема предоставляются дополнительные льготы.
За количество публикаций:
2–3 публикации – 5 %
4–6 публикаций – 10 %
7–9 публикаций – 15 %
10 и более публикаций – 20 %
Скидки суммируются.
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Партнерский пакет

А Д В О КА Т У РА

Международный научно-практический юридический журнал «Евразийская адвокатура» приглашает высшие учебные
заведения, а также адвокатские образования и юридические фирмы, имеющие опыт работы и авторитет в сфере
профессиональной деятельности, стать партнёрами нашего журнала.
Партнёрский пакет заключается на один год и включает в себя:
– публикацию интервью с руководителем организации в журнале с размещением фотографии на первой странице
обложки;
– шесть внеочередных публикаций материалов в журнале с указанием после статьи данных о партнёре с
предоставлением площади под рекламный модуль не более 1/2 полосы;
– размещение новостей партнера в каждом номере журнала;
– размещение рекламы партнёра в размере 1 полосы обложки на протяжении шести номеров;
– размещение баннеров партнера на веб-сайте журнала и издателя журнала;
– предоставление партнеру двадцати экземпляров каждого номера журнала;
– размещение логотипа организации на четвертой полосе обложки журнала.
Стоимость партнёрского пакета на один год составляет 100 000 рублей.
Отдельные опции пакета и его окончательная стоимость могут быть дополнительно согласованы с редакцией.
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А Д В О КА Т У РА

Контактная информация

Сведения об учредителе и издателе журнала:
Автономная некоммерческая организация «Евразийский научно-исследовательский институт проблем права»
Директор: Шайхуллин Марат Селирович
Электронная почта: selir07@mail.ru
Телефон: + 7-903-31-25-790
Сайт учредителя: www.eurasniipp.ru
Юридический адрес: 450059, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 20, оф. 7.
Сведения о редакции:
Главный редактор: Рагулин Андрей Викторович
Электронная почта: ragulin88@yandex.ru, eurasian-advocacy@mail.ru,
Телефон: + 7-917-40-61-340
Сайт журнала: www.eurasian-advocacy.ru
Адреса редакции:
105120, Российская Федерация, г. Москва, пер. Малый Полуярославский, д. 3/5, стр. 1.
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