
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Влияние финансово-правовых и иных 
публично-правовых институтов на инновационное развитие России», 
которая состоится в городе Иркутске, расположенном на реке Ангаре в 70 
км от священного озера Байкал.  

Конференция пройдет с 20 по 21 сентября 2013 года. 
Формы участия: очная, заочная.  
Рабочий язык: русский.  
Подробная программа конференции будет размещена на сайте 

факультета гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 
«Байкальский государственный университет экономики и 
права»(www.law.isea.ru) и будет разослана участникам конференции.  

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 10 сентября 
2013 годаотправить в электронном виде заявку участника конференции с 
указанием темы доклада (статьи) и формы участия на электронный адрес 
ganovicheva-dv@isea.ruили pred_pravo@isea.ru.В качестве имени файла с 
заявкой участника указать слово «заявка» и фамилию автора на русском 
языке. 

Проезд к месту конференции и размещение участников конференции за 
свой счет. Организаторы готовы оказать помощь в бронировании гостиницы. 

После проведения конференции планируется издание сборника 
научных статей. Статьи для включения в сборник по результатам материалов 
конференции принимаютсяна электронный адрес ganovicheva-dv@isea.ruили 
pred_pravo@isea.ru до 1 октября 2013 года. В качестве имени файла со 
статьей необходимо указать фамилию автора на русском языке. 

 
Оргкомитет конференции:Горбунова О.Н.д.ю.н., профессор кафедры 

финансового права Российской правовой академии, г. Москва, Грачева Е.Ю., 
д.ю.н., профессор, первый проректорМосковского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Крохина 
Ю.А.д.ю.н., профессор, директор Государственного научно-



исследовательского института системного анализа Счетной палаты 
Российской Федерации, г. Москва, Ивлиева М.Ф.к.ю.н., доцент, 
заведующаякафедрой финансового права юридического факультета 
Московского государственного университета, г. Москва, Киреенко А.П., 
д.э.н., профессор, проректор БГУЭП по научной работе, г. Иркутск, Семеусов 
В.А., д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского и финансового права 
БГУЭП, г. Иркутск, Арбатская Ю.В., к.ю.н.,доцент, декан факультета 
гражданского и предпринимательского права БГУЭП, г. Иркутск, Васильева 
Н.В., к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой предпринимательского и 
финансового права БГУЭП, г. Иркутск, Винокурова М.М., к.ю.н., доцент 
кафедры предпринимательского и финансового права БГУЭП, г. Иркутск, 
Трофимов С.В., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 
финансового права БГУЭП, г. Иркутск 

Базовая организацияФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», Россия, 664003, город Иркутск, ул. 
Ленина, 11 

Конференция проводится при поддержкеИркутского областного 
государственного научно-исследовательского казенного учреждения 
«Институт законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского», Некоммерческой организации Фонд «Право и демократия». 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции 
Заведующий кафедрой предпринимательского и финансового права 

БГУЭП, к.ю.н., доцент Васильева Наталья Викторовна. Тел. 8 (3952) 255550 
доб. 335. 

Секретарь оргкомитета конференции 
Гановичева Дарья Валерьевна. Тел. 8 (3952) 255550 доб. 301. 
Контактная информация: г.Иркутск, ул.Горького, д.22, корпус 6, 

каб.106. Кафедра предпринимательского и финансового права ФБГОУ ВПО 
«Байкальский государственный университет экономики и права».  

Тел.:8 (3952) 255550 доб. 301, 335.  
Электронный адрес ganovicheva-dv@isea.ruили pred_pravo@isea.ru. 



 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Статьи для включения в сборник по результатам материалов 

конференции принимаютсяна электронный адрес ganovicheva-dv@isea.ruили 
pred_pravo@isea.ru до 1 октября 2013 года.В качестве имени файла со статьей 
необходимо указать фамилию автора на русском языке.  

При оформлении статьи сначала в правом верхнем углу указывается 
информация об авторе на русском и английском языках: фамилия, имя, 
отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы 
(учебы) (полное наименование организации); адрес (с указанием индекса) 
места работы (учебы); контактный телефон; адрес электронной почты; иные 
сведения. 

Далее, через 1 абзац, по центру заглавными буквами (полужирным 
начертанием) указывается название доклада на русском и английском 
языках, после чего приводится краткая (3–5 предложений) аннотация работы 
и ключевые слова на русском языке, аннотация работы и ключевые слова на 
английском языке, УДК, ББК.  

Далее, через 1 абзац, следует непосредственно текст статьи. 
Максимальный размер статьи – 10 страниц.Параметры основного текста: 
программа MicrosoftWord; параметры страницы – все поля по 2 см.; шрифт – 
TimesNewRoman; кегль –  14; междустрочный интервал – 1; абзацный отступ 
– 1 см.; выравнивание – по ширине; расстановка переносов обязательна. 
Сноски– затекстовые, т.е. ссылки на литературу приводятся в тексте в 
квадратных скобках 

Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», помещается в конце статьи. 
Источники в нем располагаются в алфавитном порядке. 



 

 
Заявка на участие в конференции 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Телефон, факс  
e-mail  
Почтовый адрес  
Название доклада  
Необходимая аппаратура  
Форма участия (очная / заочная)  
Дополнительная информация для иногородних участников 
Дата прибытия  
Дата отбытия  
Вид транспорта  
Необходимость во встрече на 
вокзале / в аэропорту 

 

Бронирование гостиницы 
(требуется / не требуется) 

 

 
 
 
 


