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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международной научно-практической конференции 

«КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ:  

СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

          ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 

Межрегиональная ассоциация конституционалистов России, Северо-

Кавказский научно-образовательный центр политико-правовых проблем и 

кафедра конституционного и муниципального права Юридического института 

приглашают принять участие 19 июня 2020 г. в Международной научно-

практической конференции «Конституционная реформа в России: смысл и 

назначение». Ждём Вас на платформе Zoom.  

          Время: 19 июня 2020 14.00, Москва  

          Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84764330265?pwd=dm9GWUV6c0dZOUlYQlJKVGN

OLzFuQT09 

          Идентификатор конференции: 847 6433 0265 

          Пароль: 392813 

Формат мероприятия - активная творческая дискуссия при участии 

российских и зарубежных ученых. 

Цель конференции - создание дискуссионной площадки для обсуждения 

актуальных вопросов относительно поправок в Конституцию РФ, будущего 

государственного устройства России, экономические, политические и 

юридические аспекты предложенных изменений. 

Участники конференции: 

Ведущие российские и зарубежные ученые-конституционалисты, 

представители органов власти, общественности, отечественные и 

https://us02web.zoom.us/j/84764330265?pwd=dm9GWUV6c0dZOUlYQlJKVGNOLzFuQT09
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международные эксперты. 

Общее количество участников – 100 человек. 

Условия и порядок участия в Конференции: 

Язык конференции: русский.  

В связи с пандемией коронавируса COVID19 конференция будет 

проходить в режиме онлайн на платформе для видеоконференцсвязи ZOOM 

(ссылка и пароль будут высланы каждому участнику). 

 

В конференции примут участие доктора и кандидаты наук, 

общественные деятели, представители органов государственной власти из 

Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Италии и Литвы. 

 

К участию приглашаются аспиранты, магистранты, студенты, учёные, 

преподаватели образовательных и научных организаций; представители 

органов власти, местного самоуправления, общественных организаций. 

 

Для участия в работе научно-практической конференции необходимо до 

15 июня 2020 г. прислать заявку на участие в конференции, материалы тезисов 

(статьи) должны быть высланы до 01 сентября 2020 г. включительно на 

электронный адрес: sev-kavcenter@mail.ru 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет на 

электронный адрес автора письмо «Заявка и/или тезисы приняты». Авторам, 

отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

    

Объем тезисов (статьи) от 5 до 10 страниц А-4 (интервал 1,5) 

машинописного текста. 

Требования к оформлению доклада (публикации): 

- каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском 

и английском языках (не более 1 абзаца); 

- название статьи, фамилия и имя автора(ов), сведения об ученой 

степени и звании, месте работы (в соответствии с Уставом!), должности 

автора(ов); 

- к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и на 

английском языках; 

- каждая статья должна быть снабжена кодом УДК; 

- рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (допустима черная штриховка); 

- формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft 

Word Equation Editor; 

- текст в таблицах – кегль 10-11; 

- список литературы помещается в конце статьи, оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р.7.0.5 - 2008 и приводится в алфавитном порядке; 
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- при описании статей из журналов или сборников обязательно 

указываются страницы, на которых помещена статья;  

- в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в 

квадратные скобки, например [1, c.33], [4, c.26; 7, c.17]; 

- к каждой статье должна быть приложена заявка на публикацию; 

- гонорар за публикации не выплачивается; 

- плата за публикацию рукописей не взимается. 

 

Образец оформления - см. Приложение 2. 

Отправка материалов на конференцию является согласием автора на 

публикацию статьи в сборнике конференции и размещение в научной 

электронной библиотеке LIBRARY.RU. 

 

Контакты: 

- Тхабисимова Людмила Аслановна, профессор, д.ю.н., Директор 

Северо-Кавказского научно-образовательного центра политико-правовых 

проблем, профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Юридического института ПГУ.  

Сот. тел.: (8-960) 428-35-55 

E-mail: sev-kavcenter@mail.ru 

 

Сертификаты участников Международной научно-практической 

конференции будут высланы в электронном виде каждому участнику. 

Кроме того, в качестве компенсации невозможности личного общения, 

всем участникам конференции, будет предоставлен доступ к 

видеоматериалам. 

 

Конференция состоится при любой погоде! Просто в этот раз 

мероприятие будет выглядеть несколько иначе. Новые времена - новые 

вызовы.  Вместе мы выстоим, и шагнем дальше! 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международной научно-практической конференции  

«Конституционная реформа в России: смысл и назначение» 

(Пятигорск, 19 июня 2020 года) 

 

 

ФИО полностью  

Место работы (полное название организации)  

 

 

 

должность, учёная степень, учёное звание  

 

 

 

Тема доклада  

 

 

Контактные телефоны  

 

 

E-mail:  

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Образец оформления статьи (для преподавателей) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОСУДИЯ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Н.А. Костюков 

профессор, д.ю.н., профессор кафедры  

конституционного и муниципального права 

Юридического института Пятигорского  

государственного университета   

(г. Пятигорск) 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Abstract: 

Keywords: 
 

Текст 

 

 

Образец оформления статьи  

(для магистрантов, аспирантов) 

 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

А.А. Степанов 

студент магистратуры 1 года обучения  

Юридического института Пятигорского  

государственного университета   

 (г. Пятигорск) 

 

Научный руководитель: 

Н.А. Костюков 

профессор, д.ю.н., профессор кафедры  

конституционного и муниципального права 

Юридического института Пятигорского  

государственного университета   

(г. Пятигорск) 

 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Abstract: 

Keywords: 
 

Текст 


