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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции на тему: «Судебная власть в России: становление
и развитие», которая будет проходить в Крымском филиале Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»
(г. Симферополь) с 22 по 25 июня 2015 г.
22 июня – заезд участников конференции. Свободный день.
23 июня – 9.00-10.00 – регистрация участников;
с 10.00 – работа конференции, пленарное заседание;
24 июня – продолжение работы конференции;
25 июня - Отъезд участников конференции. Свободный день.
На
конференцию
приглашены
ведущие
правоведы
высших
профессиональных образовательных учреждений и научно-исследовательских
институтов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя,
Екатеринбурга, Саратова, Ростова-на-Дону, Казани, других городов
Российской Федерации и специалисты из иностранных государств.
Конференция проводится при поддержке федеральных журналов «Российское
правосудие» и «История государства и права».
В процессе конференции планируется работа по следующим секциям:
СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ.
СЕКЦИЯ 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ.
СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.

Для участия в конференции просим Вас до 7 июня 2015 года
зарегистрироваться на сайте www.raj.ru или отправить заявку установленной
формы на электронный адрес: science_raj@mail.ru (с пометкой «на
конференцию»).

Форма заявки
участника Международной научно-практической конференции на тему:

«Судебная власть в России: становление и развитие»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы: полное и сокращенное
наименование ВУЗа, органа власти,
организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Почтовый адрес с указанием индекса
E-mail
Наличие презентации (необходимость
использования проектора): да/нет
Тема научного доклада (сообщения)
Наименование секции конференции
Необходимость бронирования гостиницы:
да / нет
Дополнительные сведения
О необходимости бронирования гостиницы - сообщить организаторам конференции по
электронному адресу science_raj@mail.ru или mail@crb.rsuj.ru до 31 мая 2015 года.

Требования к публикациям тезисов участников конференции
Представление материалов осуществляется с 26 июня по 15 сентября
2015 г. по электронной почте science_raj@mail.ru.
Объем материалов не должен превышать 11,5 тыс. печатных знаков с
учетом пробелов (до 7 страниц) включая название и данные об авторе.
Все материалы следует представлять в электронном варианте (редактор
Word версии выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же 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 – 14 пунктов;
межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и ссылок следует
руководствоваться библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008.
Материалы предоставляются только на русском языке.
Материалы конференции будут опубликованы.
Проезд в Симферополь и проживание организатором конференции не
оплачиваются. Регистрационные взносы не предусмотрены.
Лицам, принявшим участие в конференции, будут выданы
сертификаты участников конференции.

Адреса и контакты Оргкомитета:
Российский государственный университет правосудия

117418 Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а (кафедра истории права
и государства – ауд. 1009; кафедра конституционного права им. Н.В. Витрука –
ауд. 1015; отдел организации; контроля научных исследований – ауд. 802).
Тел.: 8 (495) 332-52-90, 8(495) 332-55-15.
e-mail: science_raj@mail.ru (с пометкой «на конференцию»).
Контактные лица:
Сафонов Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрами истории права и
государства и конституционного права им. Н.В. Витрука (зам.председателя
Оргкомитета) (8 (495) 332-52-90);
Лиска Олеся Михайловна – начальник отдела организации контроля
научных исследований (секретарь Оргкомитета) (8 (495) 335-55-15; 8925-035-1774);
Касатая Эльвина Сергеевна - помощник директора Крымского филиала
ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь) (8(978)750-28-69).
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