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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Избирательная комиссия Саратовской области 

и кафедра конституционного права  

Саратовской государственной юридической академии  

объявляют о проведении  

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГРАЖДАНИН. ВЫБОРЫ. ВЛАСТЬ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

 

в рамках мероприятий,  

посвященных 25-летию избирательной комиссии Саратовской области, 

которая состоится 16-17 мая 2019 года  

по адресу: город Саратов, ул. Чернышевского, д. 104 

 

Работа конференции будет проводиться в пленарном заседании и 2-х 

следующих секциях: 

 

1. Избирательная система современной России: проблемы и 

перспективы 

2. Инновационные технологии в избирательном процессе: проблемы 

применения 

В рамках конференции состоятся: 

- очный этап областного конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, истории становления и 

развития избирательного права и избирательной системы Российской 

Федерации 

- расширенное заседание Консультативного общественного Совета при 

избирательной комиссии Саратовской области. 

К участию приглашаются: ученые и специалисты в области 

избирательного права и процесса, доктора и кандидаты наук, представители 

системы избирательных комиссий, органов государственной власти и местного 

самоуправления, аспиранты и соискатели. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками 

оплачиваются и организуются самостоятельно. 

Участие в конференции: очное и заочное. 

Регистрация для участия в конференции осуществляется в срок до 25 

апреля 2019 г. по электронной почте izpravo2019@mail.ru (Приложение 

mailto:izpravo2019@mail.ru


 

№1). 

Порядок подачи заявки на участие и тезисов выступлений 

До 01 июня  2019 года на электронный адрес организационного комитета   

- izpravo2019@mail.ru должны быть направлены тезисы доклада  в виде 

отдельного документа (оформление согласно Приложению №2). 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 

 

Тел./факс: 8(8452) 29-91-96, 29-90-31, 29-90-32. 

E-mail: izpravo2019@mail.ru 

Контактные лица:  

Шиндина Анна Владимировна – заместитель директора по учебной и научной 

работе Института законотворчества, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права: 8(8452) 29-91-96; 

Магомедова Элина – магистрант кафедры конституционного права: 8 (937) –

026-69–24 ; 

Дубровина Юлия – магистрант кафедры конституционного права: 8(960) –356–

03–71.  

 

 

С уважением, 

орг. комитет конференции 
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ГРАЖДАНИН. ВЫБОРЫ. ВЛАСТЬ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

в рамках мероприятий,  

посвященных 25-летию избирательной комиссии Саратовской области, 

которая состоится 16-17 мая 2019 года  

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация   

Должность, ученое звание, 

ученая степень 

 

Название секции 

конференции 

 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

Тема выступления  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

текст должен быть набран в редакторе Word for Windows; 

поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 25 мм; 

нумерация страниц располагается внизу по центру; 

гарнитура «Times New Roman Cyr», расстояние между строками текста — 

1,5 интервала, между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — жирным 

шрифтом, строчными буквами, размер шрифта текста — 14, сносок – 12, 

абзацный отступ — 1,25, выравнивание — по ширине, перенос — 

автоматический; 

ширина таблицы должна соответствовать ширине наборной полосы 

издания — 150 мм (если таблица будет располагаться на полосе «лежа», ее 

ширина не должна превышать 210 мм); размер шрифта текста внутри таблиц — 

9; 

сноски располагаются внизу страницы (нумерация сквозная, размер 

шрифта 10, интервал одинарный); 

для обозначения номера нормативного акта используется знак №; 

для обозначения кавычек используется знак «»; 

ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;  

текст должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности по 

результатам системы EtxtАнтиплагиат); 

текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие 

чрезмерного количества орфографических, грамматических, речевых, 

логических, синтаксических, пунктуационных ошибок является основанием для 

отказа в публикации работы); 

 

Библиографический список не требуется. 
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