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Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции «Конституция Российской Федерации – правовая
основа стабильности российского общества и государства», приуроченной к
празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации.
Целью Конференции является анализ и обсуждение важнейших проблем
теоретического и практического характера в области конституционного права и
государственного
строительства;
осмысление
глобальных
процессов
отечественного и мирового конституционного развития; привлечение
талантливой молодежи к научным исследованиям в области правовых наук.
Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты и
аспиранты №
высших
к наус учебных
.
н заведений
ао России и Ближнего–Зарубежья.
Конференция проводится в два этапа:
- первый этап – заочный (приём работ и их рассмотрение экспертной
комиссией);
-

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК:
1) Совместно с Межвузовским молодежным объединением при Совете ректоров
Саратовской области круглый стол «Политико-правовое пространство
реализации конституционных прав молодежи в Российской Федерации»;
2) Брифинг-встреча с ведущими специалистами в области конституционного
права «Конституционные параметры национальной идеи в России»;
3) Мастер класс «Конституционный Суд РФ – генератор «живого»
конституционализма»;
4) Презентация трудов кафедры конституционного права.
Для участия в одной из площадок Конференции необходимо пройти
электронную регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/Q3kM2IRO4o1cB5l13
Перед началом конференции планируется издание печатного сборника
Международной
научно-практической
конференции
«Конституция
Российской Федерации – правовая основа стабильности российского
общества и государства», с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК.
За участие в Конференции и публикацию работ оплата не взимается! В
день работы Конференции организуется питание участников.
Иные расходы, связанные с проездом и проживанием возмещаются за счет
направляющей стороны либо самим участником.
Оргкомитет организует встречу иногородних гостей, содействие в
бронировании и их размещении (гостиница/хостел). Ориентировочная
стоимость проживания – 700 рублей в сутки. О необходимости бронирования,
категории номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке
для участия.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ:
Для участия в Конференции необходимо в срок до 15 июля 2018 года
(включительно) выслать с электронной почты научного руководителя на
адрес электронной почты Оргкомитета конференции « k_kmp@ssla.ru » :
1. тезисы доклада не более 3 (трех) страниц (образец оформления тезисов
– приложение № 1);
2. заявку (приложение № 2).

Представленные работы проходят комплексную проверку на наличие
плагиата и не должны содержать некорректных заимствований.
Оригинальность работы должна составлять не менее 70%. Работы
публикуются в авторской редакции. Текст тезисов должен быть вычитан и
соответствовать литературным нормам и правилам русского языка.
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника по
формальному и иному основанию (несоблюдение требований по оформлению
документов, несоответствия материала тематике конференции, а также в случае
не прохождения системы «Антиплагиат»).
Извещение об участии в конференции и приглашения для участия высылаются
оргкомитетом по факсу или по электронной почте, указанным в заявке – до 5
сентября 2018 года.
ФОРМА УЧАСТИЯ – ОЧНАЯ, СОАВТОРСТВО ДОПУСКАЕТСЯ.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

1. Объем представленных тезисов не должен превышать 3 (трех) страниц
печатного текста (включая аннотацию и ключевые слова на русском и
английском языках);
1.1. При написании тезисов используется текстовый редактор - Microsoft
Word;
1.2. Шрифт основного текста – Times New Roman, 12 кегль (размер
шрифта), межстрочный интервал – одинарный; ориентация текста по
ширине; нумерация страниц отсутствует; абзацный отступ – 1,25;
2. В правом верхнем углу тезисов должны содержаться:
а) ФИО автора (полностью); б) расшифрованное наименование учебной
организации (включая структурное подразделение, факультет без
сокращений); в) курс и направление подготовки (год обучения для
аспирантов); г) ФИО (полностью), ученая степень и ученое звание, место
работы и должность научного руководителя;
2.1. Далее по центру располагается название статьи, написанное
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ с использованием полужирного выделения;
2.2. Тезисы должны содержать краткую аннотацию на русском и английском
языках объемом 3-5 предложений на каждом языке соответственно; и
список ключевых слов в количестве не менее 7 на русском и английском
языках;
3. Шрифт сносок - Times New Roman, 10 кегль (размер шрифта),
межстрочный интервал – одинарный;
3.1. Нумерация сносок должна начинаться на каждой странице; сноски
нумеруются арабскими цифрами;
3.2. использование концевых сносок недопустимо;
3.3. При оформлении сносок руководствоваться ГОСТ 7.0.5-2008.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ В ГРАФАХ «ПОЧТЫ»:
В имени файла указать: фамилию первого автора (если их двое) в формате
«Фамилия-Тезисы.doc», «Фамилия-Заявка.doc».
В поле «тема» электронного письма необходимо указать: Заявка на
Международную научно-практическую конференцию 28 сентября 2018 года.
В тексте электронного письма необходимо! указать нижеследующую
информацию:
1) ФИО (полное) участника;
2) ФИО (полное) научного руководителя, ученая степень, звание;
3) полное (расшифрованное!)
наименование вуза; структурного
подразделения, факультета в котором обучается участник;
4) секция выступления.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского 104, корп. 1, каб. 126 кафедра
конституционного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия».
Тел./факс кафедры: 8(8452) 29-90-32.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

Буренкова Мария – 8 (962)-620-08-06
Айбазов Керам – 8 (937)-141-67-29

Следите за изменениями на сайте сгюа.рф
С уважением,
Организационный комитет Международной научно –
практической конференции «Конституция Российской
Федерации – правовая основа стабильности российского
общества и государства»
(28 сентября 2018 г.)

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Иванов Иван Иванович
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
3 курс, Юриспруденция
Научный руководитель: Петров Иван Иванович,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права
ФГБОУ ВО «СГЮА».
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов ограничения
многопартийности в Российской Федерации. Автор анализирует законодательные нормы,
содержащие соответствующие ограничения и практику их применения.
Abstract: the article is devoted to some issues of limitations of a multiparty system in the
Russian Federation. The author analyzes the legislative provisions that contain appropriate
restrictions and enforcement practices.
Ключевые слова: многопартийность в РФ, политический плюрализм,
законодательства о политических партиях, ограничение многопартийности, экстремистская
деятельность.
Key words: multi-party system in the Russian Federation, political pluralism, legislation on
political parties, restriction of multi-party system, extremist activity.
Принятая в 1993 году Конституция РФ детерминировала чрезвычайно глубокие и
разносторонние перемены в политико-правовом устройстве нашего государства. Взят курс на
формирование устойчивой многопартийной системы, что является непременным условием
функционирования любого демократического государства. Нет сомнений, что демократия
зиждется на различии интересов и рассредоточении политической власти1. …

1

См. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 1997. С. 183–184.

Приложение №2

Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции

«Конституция Российской Федерации – правовая основа
стабильности российского общества и государства»
(28 сентября 2018 г.)
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОПУСКЕ КАКОЙ-ЛИБО СТРОКИ ЗАЯВКА
ОТКЛОНЯЕТСЯ!
ФИО (полное) участника
Полное
(!)
наименование
учебного
заведения, структурного подразделения,
факультета без сокращений
Курс обучения (год для аспирантов)
Название доклада
Наименование секции
Процент
оригинальности
в
системе
«Антиплагиат»
(участник
несет
ответственность
за
представленную
информацию)
ФИО (полное) научного руководителя
Ученая степень научного руководителя
(например, к.ю.н., д.ю.н.)
Научное звание научного руководителя
(например, доцент, профессор)
В работе какой из площадок Вы планируете
принять участие?
Контактный телефон участника
e-mail, факс для отправки приглашения
(обязательно!)
Страница «ID» соцсети («ВКонтакте»,
«Facebook» - если имеется)
Согласие на обработку персональных
данных (да/нет)

