
 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Юридический факультет Алтайского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Приглашаем коллег принять участие во всероссийской панельной дискуссии  

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

К участию в дискуссии приглашаются магистранты, аспираты, научно-педагогические 

работники. Проведение панельной дискуссии планируется 12 декабря 2022 г. с 15.00 до 

17.00 (время города Барнаула, МСК+4) в смешанном формате (очном/онлайн).  

Очное участие - по адресу проведения мероприятия: г. Барнаул, 

ул. Партизанская, д. 187 ауд. А 205. Для участия в дискуссии онлайн необходимо 

подключиться к видеоконференции на Открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС по ссылке https://bbb.asapa.ru/b/z3n-9gc-olh-2se  

Примерные темы для обсуждения: 

• законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти»: затянувшееся второе чтение; 

• пакет «мобилизационных» законов и указов: опыт правотворчества в современном 

историческом контексте; 

• конституционные ценности: новое наполнение  или актуализация? 

• «публичные функции», «сенаторы», «единая система публичной власти», 

«институты гражданского общества», «муниципальные образования» и т.п.: новые 

конституционные термины, нормативное и (или) доктринальное определение 

содержания; 

• Президент, Федеральное Собрание, Правительство: новые полномочия. 

 

По итогам конференции планируется опубликование тезисов выступлений 

отдельным разделом в издании Алтайского филиала РАНХиГС «Ученые записки», 

включенном в базу РИНЦ, с присвоением кодов ISBN, ББК. Желающие могут направить 

тезисы выступлений для опубликования. 

Заявки на участие в дискуссии и тезисы выступлений принимаются до 5 декабря 2022 

г. по адресам: jur2@alt.ranepa.ru  и SorokinaA@alt.ranepa.ru  

 

 

https://bbb.asapa.ru/b/z3n-9gc-olh-2se
http://edu.alt.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=64245
mailto:jur2@alt.ranepa.ru
mailto:SorokinaA@alt.ranepa.ru


Организационный взнос не предусматривается. Тезисы выступлений публикуются на 

безвозмездной основе. Проезд и размещение участников конференции осуществляются за 

счет направляющей стороны. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право: 

 

• внести в текст не затрагивающие смысл стилистические изменения без 

согласования с авторами; 

• отклонить материалы, не отвечающие тематике дискуссии и установленным 

техническим требованиям (приведены ниже).  

• провести проверку представленных работ в системе «Антиплагиат» (требования к 

оригинальности текста, включая описательную часть и библиографический список 

- не менее 50,0%) и отклонить работы, не соответствующие предъявляемым 

требованиям; 

• не публиковать принятые к печати материалы, если в них будут обнаружены 

скрытые символы, используемые для повышения оригинальности текста в системе 

«Антиплагиат». 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

 

ФИО   

Ученая степень / ученое звание  

Образовательная организация, 

должность 

 

Контактные данные (телефон, e-mail)  

Название доклада   

 

 

Технические требования к оформлению научной публикации 

1. Направляемые для публикации статьи должны быть научными и иметь 

соответствующий инструментарий (ссылки, таблицы, графики, иллюстративный 

материал).  

2. Технические требования к оформлению научной публикации  

• Формат: размер листа А5 

• Поля страницы: по 2,0 см  

• Шрифт: для всего текста, кроме ФИО, наименования статьи – Times New Roman 10 

пт, для ФИО, наименования статьи - Times New Roman 12 пт.  

• Межстрочный интервал: одинарный  

• Отступ строки: 1,0 см  

• Схемы, графики, таблицы и диаграммы должны быть выполнены средствами 

текстового редактора WORD в черно-белом варианте. 

• Объем публикации – до 7 страниц. 

• Формулы необходимо набирать «в редакторе формул» текстового редактора Word 

(MS equation 3.0 или MathType).  

• Все аббревиатуры и сокращения, кроме общеизвестных, должны быть 

расшифрованы при первом употреблении в тексте.  

• Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [1] или [1, с. 123].  

• Список использованной литературы оформляется в форме библиографического 

списка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

• УДК (узнать УДК https://teacode.com/online/udc/). 

 

https://teacode.com/online/udc/


 Просим минимизировать использование «непредставительных» источников – не 

содержащих научную информацию интернет-ресурсов, учебников и учебных 

пособий. Материалы, не соответствующие вышеизложенным требованиям, к 

публикации не принимаются и не возвращаются авторам. 

 

 

Образец оформления научной публикации: 

 

УДК 631.1.016  

Имя Отчество Фамилия 

 

Наименование статьи 

 

Аннотация 

Ключевые слова: ….  

Текст, текст, текст…  

Библиографический список  

1.  

2.  

3. 

 

 

С Уважением, Оргкомитет конференции! 

 


