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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции 

Конституционно-правовой статус Иркутской области в составе России: 
история, современное состояние, перспективы развития  

(Байкальские юридические чтения-2012) 

которая состоится в городе Иркутске 22–23 ноября 2012 года (ул. Ленина, д.11) 
в связи с празднованием 75-летия образования Иркутской области 

 
Организаторами конференции являются кафедра конституционного и 

административного права Байкальского государственного университета 
экономики и права, Иркутский институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского и Иркутское региональное отделение 
Ассоциации юристов России. 

На конференции предлагается обсудить следующий круг вопросов: 
– история развития статуса Иркутской области в составе Российского 

государства (досоветский, советский и современный периоды); 
– понятие и структура конституционно-правового статуса Иркутской 

области – субъекта Российской Федерации; 
– правовое закрепление конституционно-правового статуса Иркутской 

области в Конституции Российской Федерации и Уставе Иркутской области; 
– защита прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области; 
– территория и административно-территориальное устройство Иркутской 

области; 
– особый статус Усть-Ордынского Бурятского округа в составе 

Иркутской области; 
– институты непосредственной демократии в Иркутской области; 



– система органов государственной власти и иных государственных 
органов Иркутской области; 

– местное самоуправление в Иркутской области; 
– правовое обеспечение социально-экономических основ статуса 

Иркутской области; 
– направления совершенствования уставного регулирования в Иркутской 

области. 
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 ноября 2012 года 

по прилагаемой форме (приложение 1). 
Пленарное заседание состоится 22 ноября 2012 года (ул. Ленина, д.11, 

корп. 9 ауд. 02 (зал заседаний Ученого совета). Секции будут сформированы с 
учетом поступивших тем докладов участников. Заседания секций состоятся 23 
ноября, место проведения будет сообщено дополнительно. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 
Проезд до города Иркутска, проживание, питание оплачивается за счёт 
направляющей стороны. 

По итогам конференции будет подготовлен и издан сборник статей. 
Представленные статьи проходят в обязательном порядке рецензирование. 
Редакция оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 
требованиям и проблематике. Статьи участников конференции, оформленные 
в соответствии с прилагаемыми требованиями (приложение 2) просим 
направить до 25 декабря 2012 года. Возможность публикации статьи в 
сборнике и экземпляр сборника предоставляются бесплатно. 

Контактное лицо: Праскова Светлана Васильевна, тел.: (3952) 255893, 
(3952) 284555 (добавочный 769), электронная почта savap2@yandex.ru.  

 



Приложение 1 

Заявка участника  

 

ФИО  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес с 
указанием индекса 

 

Код города и  номер 
контактного телефона, 
факса 

 

E-mail:  

 

Форма участия в конференции: 

Выступление с докладом 

 Да (указать название) 

 Нет 

 
Публикация статьи в сборнике по итогам конференции 

 Да 

 Нет 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к статьям участников  

Представление статей осуществляется по электронной почте 
(savap2@yandex.ru).  

Объем статьи не должен превышать 40 тыс. печатных знаков с учетом 
пробелов (до 24 страниц).  

Статьи иностранных участников публикуются только на русском языке. 

Все статьи следует представлять в виде файла (редактор Word версии 
выше 2000), поименованного фамилией и инициалами автора. Статья должна 
содержать фамилию, имя и отчество автора, его должность и место работы 
(шрифт Times New Roman; высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по правому краю) и заголовок (шрифт 
Times New Roman; высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по центру). Текст статьи должен быть набран 
шрифтом Times New Roman; высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный 
интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см.  

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.  

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

Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски 
набираются шрифтом Times New Roman; высота шрифта – 12 пунктов; 
межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и ссылок следует 
руководствоваться библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

 
 


