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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции «Конституция в действии: 20 лет российского 
опыта», которая состоится в городе Иркутске 5 декабря 2013 года 
(ул. Некрасова, д. 4) в связи с празднованием 20-летия Конституции 
Российской Федерации. 

Организаторами конференции являются Иркутское региональное 
отделение Ассоциации юристов России, Иркутский институт законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского, Иркутский институт 
(филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации, Некоммерческая организация «Фонд сохранения памяти и развития 
наследия первого Губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова».  

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 
– развитие представлений о действии Конституции Российской 

Федерации; 
– принцип прямого действия Конституции Российской Федерации и его 

реализация в российской практике; 
– особенности действия Конституции Российской Федерации в контексте 

мировой конституционной практики;  
– роль конституционных положений в законотворчестве; 
– толкование конституционных положений в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации; 
– толкование и применение конституционных положений арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции;  
– реализация конституционных положений в правоприменительной 

деятельности; 
– влияние конституционных положений на применение международных 

норм на территории Российской Федерации. 
К участию в работе конференции приглашается профессорско-

преподавательский состав, докторанты, аспиранты, практические работники, а 
также всех желающие. Организационный взнос за участие не предусмотрен. 
Допускается заочное участие. Проезд до г. Иркутска и проживание 
оплачивается участниками конференции самостоятельно или за счет 
отправляющей стороны.  

Для участия в конференции необходимо представить заявку в виде файла, 
приложенного к электронному письму, по форме указанной в приложении к 



настоящему информационному письму. Заявку следует направлять по 
электронной почте на адрес savap2@yandex.ru. Название файла по фамилии 
первого автора.  

Контактное лицо: Праскова Светлана Васильевна, тел.: (3952) 24-05-26.  
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 ноября 2013 г. В 

случае пропуска указанного срока возможность участия в конференции 
необходимо согласовать с оргкомитетом.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника 
материалов (тезисов выступлений, полных текстов выступлений, статей, 
основанных на выступлениях), который будет размещен в системе РИНЦ.  

Материалы (тезисы выступления, статьи) необходимо представить до 
15 января 2014 года.  

Материалы представляются в виде файла, приложенного к электронному 
письму, по электронной почте на адрес savap2@yandex.ru. Материалы (тезисы 
выступления, статьи) должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении к настоящему информационному письму. Название 
файла по фамилии первого автора. Аспиранты прикладывают рекомендацию 
научного руководителя, заверенную в установленном порядке (в 
отсканированном виде).  

Полученные материалы проходят бережное рецензирование. Редакция 
оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 
установленным требованиям и проблематике конференции. 

Сборник планируется издать в первом квартале 2014 года. Сборник будет 
разослан авторам посредством почтовой рассылки. Возможность публикации 
статьи в сборнике и авторский экземпляр сборника предоставляются бесплатно. 



Приложение 1. 
Требования к оформлению статей (тезисов доклада). 

 
В статье (тезисах доклада) должны быть указаны следующие данные об 

авторе на русском и английском языках: 
— фамилия, имя, отчество (полностью); 
— место работы с указанием адреса организации и телефона; 
— должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание; 
— контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной 

почты). 
К статье также должны быть приложены краткая аннотация и список 

ключевых слов на русском и английском языках. 
Принимаются статьи только на русском языке. 
В статье должен быть указан код УДК и ББК (авторы могут ознакомиться 

с кодами основных классификаторов на сайте «Библиотечный комплекс» 
(http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/Recomends/recomends_bibl_klassificacii.asp). 

Текст статьи должен соответствовать следующим параметрам: 
— объем статьи — 5—20 страниц формата А4; 
— поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 
— шрифт — Times New Roman, размер 14; 
— интервал — полуторный. 
Ссылки на научную литературу, нормативные правовые акты и другие 

источники в тексте статьи оформляются в квадратные скобки с указанием 
номера соответствующего источника в списке литературы, а также номера 
страниц, на которые ссылается автор. Список литературы помещается в конце 
статьи. Литература и источники в указанном списке должны быть размещены в 
алфавитном порядке (в начале помещаются источники на русском языке, затем 
на иностранных языках) и оформлены в соответствии с ГОСТ7.1-2003 (с 
указанием общего количества страниц). Список должен быть пронумерован. В 
отношении нормативных правовых актов должны быть указаны следующие 
данные: наименование (индивидуализированный заголовок), вид нормативного 
правового акта, дата его принятия, номер, указание на дату действующей 
редакции нормативного правового акта, первый и последний источник 
официального опубликования. 

При использовании иностранных названий при первом упоминании за 
русской транскрипцией в кавычках, следует указать в скобках оригинальное 
наименование, а далее использовать только русский вариант.  

Все рисунки и таблицы должны быть последовательно пронумерованы. 
Таблицы следует формировать в табличных редакторах MS Exel или MS Word. 
Каждая таблица должна иметь заголовок. Материалы следует отправлять в 
одном из указанных форматов: *.doc, *.docx, *.rtf. 

При несоблюдении указанных требований материал может быть 
отклонен, возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению 
редакции.  



Обращаем Ваше внимание на то, что авторы несут полную 
ответственность за содержание своих докладов (тезисов докладов). Статьи 
(тезисы доклада) будут проходить редактирование в плане предпечатной 
подготовки. Существенные изменения будут согласованы с авторами. 

Направляя статью в сборник, автор выражает свое согласие на ее 
опубликование и размещение в сети Интернет, в том числе на официальном 
сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru и на официальном 
сайте Иркутского института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского www.izpi.ru, а также на ее распространение в иных формах. 

 



Приложение 2. 
 

Заявка  
на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Конституция в действии: 20 лет российского опыта». 
 

(Ф.И.О.) 
 
 

ФИО (полностью)  
Ученая степень, 

звание 
 

Название доклада   

Место работы / учебы 
(полное название 

организации, 
подразделение) 

 

Должность  
 

Выступление с 
докладом (да/нет) 

 

Публикация статьи в 
сборнике по итогам 

конференции (да/нет) 

 

E-mail  
 

Форма участия 
(очная / заочная) 

  

Требования к 
техническому 
обеспечению 

(мультимедийное 
оборудование и т.п.) 

 

Почтовый адрес с 
указанием индекса 

(для рассылки 
сборника) 

 

Код города и  номер 
контактного 

телефона, факса 

 

 
 


