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Dear member of the Board of Editors of the CEELS,
First of all, we hope that this message finds you well, adapting to the new reality we are all
experiencing in this pandemic.
Following our message of March 11, 2020, please allow us to remind you of the call for papers
for CEELS issue 1/2020, the deadline for which has been prolonged to mid-July.
We would appreciate it if, in your capacity as member of the CEELS Board of Editors, you could
disseminate this information and deadline to scholars specializing in the subject matters treated
by the CEELS and who would be interested in submitting articles to our journal.
Please allow us to remind you of the modalities of submissions to the CEELS:
• Articles should cover topics that the authors deem of contemporary importance for the public
law in their country.
• As concerns the subject matter, submissions should be academic in orientation and objective
as to their subject matter.
•

As laid down in the EPLO Publications website:

“Submission of a manuscript will be held to imply that the work described contains original
material that has been approved by all co-authors and is not under consideration for any other
publication at the same time. If the manuscript, or another version of it, is under consideration by
another publication or has been or will be published elsewhere, authors are required to state this
at the time of submission. Once material has been accepted for first publication in the Review, it
should not be submitted for publication elsewhere, either in print or electronic form, without the
consent of the Editors." (http://www.eplopublications.eu/submissions.html)
The abovementioned applies to all EPLO Publications.
Based on the above, in such cases, the author has to notify the EPLO Editions Office
accordingly.
• Articles are accepted in English, French, Russian, German, Italian as well as in the native
languages of authors coming from CEE countries (including the Turkish and Greek languages).
•

Articles should preferably not exceed 15,000 words.

•
All bibliographical references should be included in the form of footnotes rather than
endnotes.

• Articles should be accompanied by a short abstract of no more than 150 words. The abstract
should be written in the language of the article and in case the article is written in another language
than English, the abstract should be provided both in the language of the original and in English.
Looking forward to receiving submissions that you would deem of importance and relevance for
the Central and Eastern European Legal Studies, we thank you for your continuous support to
our journal.

Kindest regards,
Katerina Papanikolaou

Katerina Papanikolaou
Director,
Editions Office
Polygnotou 2-4 & Dioskouron, Plaka GR-105 55
Tel.: +30 2113110690, Fax: +30 22920 69813
WS: www.eplo.eu eM: kpapani@eplo.int
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Уважаемый член редакционного совета CEELS,
Прежде всего, мы надеемся, что это послание найдет вас в добром здравии в новой
реальности, которую мы все переживаем в период пандемии.
После нашего послания от 11 марта 2020 г., пожалуйста, позвольте напомнить Вам о
призыве к подаче документов для CEELS № 1/2020, крайний срок подачи которых был
продлен до середины июля.
Мы были бы признательны, если бы Вы, как член Редакционного совета CEELS,
распространили эту информацию и крайний срок подачи статей среди ученых,
специализирующихся в вопросах, рассматриваемых CEELS, и заинтересованных в подаче
статей в наш журнал.
Пожалуйста, позвольте нам напомнить Вам о порядке подачи статей в CEELS:
- Статьи должны быть написаны на темы, которые авторы считают актуальными для
публичного права их страны.
- Что касается темы, то статьи должны быть академическими по направленности и
объективными по своей тематике.
- Как указано на веб-сайте EPLO Publications:

"Предоставление рукописи будет считаться подразумевающим, что описанная работа
содержит оригинальный материал, который был одобрен всеми соавторами и одновременно
не рассматривается для какой-либо другой публикации". Если рукопись или другая ее
версия находится на рассмотрении в другой публикации или была или будет опубликована
в другом месте, авторы обязаны заявить об этом в момент предоставления". После того, как
материал был принят к первой публикации в Обзоре, он не должен быть представлен к
публикации в другом месте, в печатном или электронном виде, без согласия редакции".
(http://www.eplopublications.eu/submissions.html)
Вышеизложенное относится ко всем публикациям EPLO.
На основании вышеизложенного, в таких случаях автор должен уведомить об этом Бюро
Изданий EPLO.
- Статьи принимаются на английском, французском, русском, немецком, итальянском, а
также на родных языках авторов из стран ЦВЕ (включая турецкий и греческий языки).
- Желательно, чтобы объем статей не превышал 15 000 слов.
- Все библиографические ссылки должны включаться в виде сносок, а не примечаний.
- Статьи должны сопровождаться краткой аннотацией объемом не более 150 слов.
Аннотация должна быть написана на языке статьи, а в случае, если статья написана не на
английском, а на другом языке, аннотация должна быть представлена как на языке
оригинала, так и на английском языке.
Желая получить материалы, которые вы сочтете важными и актуальными для правовых
исследований Центральной и Восточной Европы, мы благодарим вас за постоянную
поддержку, оказываемую нашему журналу.

С наилучшими пожеланиями,
Катерина Папаниколау
Катерина Папаниколау
Директор,
Офис изданий
Полигнотоу 2-4 и Диоскурон, Плака GR-105 55
Тел..: +30 2113110690, факс: +30 22920 69813
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