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Юридический факультет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, специалисты и обучающиеся!

Кафедрой теории и истории государства и права
организуется  и  проводится  Всероссийская  научно-
практическая  конференция  «Правовая  и
антикоррупционная  экспертиза  регионального
законодательства: вопросы теории и практики».

Конференция состоится 28 мая 2018 года в 15-
00  по  адресу:  г.  Курск,  ул.  Радищева,  дом  29
(конференц-зал, 8 этаж).

Форма проведения конференции: очная.
Цель  конференции: обобщить  практический

опыт  и  результаты  научных  исследований  в  сфере
правовой  и  антикоррупционной  экспертизы
регионального законодательства.

Основные темы для обсуждения:
-  развитие  законодательной  техники  в

Российской Империи;
-  особенности  юридической  терминологии  в

различных отраслях права;
-  практический  опыт  антикоррупционной

экспертизы регионального законодательства;
-  проблемы  организации  и  осуществления

антикоррупционной  экспертизы  регионального
законодательства;

-  потенциал  общественных  формирований  в
сфере противодействия коррупции;

- антикоррупционное просвещение в образовательной среде;
- коррупционные риски;
- методология правовой и антикоррупционной экспертизы.
К участию в конференции приглашаются:
- обучающиеся КГУ и других вузов Курской области;
-  научно-педагогические  работники  КГУ  и  других  образовательных

организаций (учреждений);
- практические работники органов власти Курской области;
- представители общественных организаций.



В  рамках  конференции  планируются  выступления  профессорско-
преподавательского  состава,  практических  работников,  студентов  и
аспирантов.

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 мая 2018 года
выслать  в  адрес  Оргкомитета  конференции  заявку  и  тезисы  доклада
(электронной почтой: Vpopov  104@  yandex  .  ru).

Требования к тезисам доклада и научным работам:
-  работа  должна  отличаться  новизной,  творческим,  оригинальным

подходом  к  решению  научной  проблемы  и  соответствовать  тематике
конференции;

- объем – до 0,5 п.л., формат – А4; тип файла – документ Word;
- шрифт – Time New Roman, кегль – 14;
- поля по 2,5 см., интервал – 1,5;
- сноски в конце статьи (концевые шрифт 12);
- выравнивание текста статьи: по ширине;
-  название статьи: заглавными буквами по центру,  жирным шрифтом

Times New Roman 14;
-  сведения  об  авторе:  по  правому  краю,  сноска*,  курсив.  Указать:

фамилию,  имя,  отчество,  уровень  образования  (студент  бакалавриата  или
магистратуры), курс, место учебы (место работы);

-  наличие краткой аннотации на русском языке (шрифт текста  Times
New Roman 12);

- использование цветных рисунков, графиков, текстов не допускается.
По  итогам  конференции  лучшие  доклады  и  научные  работы  будут

опубликованы  (сборник  студенческих  научных  работ  «Glossa»,  сборник
научных работ «История,  теория,  практика российского права»).  Сборники
зарегистрированы  в  РИНЦ.  Публикация  осуществляется  на  безвозмездной
основе.

Контакты организатора: к.ю.н.,  профессор кафедры теории и истории
государства  и  права  Курского  государственного  университета  Попов
Владимир Викторович, e-mail: Vpopov  104@  yandex  .  ru, тел 8-909-238-70-26.
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ЗАЯВКА
для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Правовая
и антикоррупционная экспертиза регионального законодательства: вопросы

теории и практики»

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема выступления 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место учебы (работы) 
_____________________________курс______________________
Телефон сотовый и/или домашний (с кодом набора) 
__________________________________________________________________
 Адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________
 Я, _______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество автора или его законных представителей)

даю согласие на обработку добровольно представленных мною персональных
сведений.
______________________________________________________
                                              (Подпись, расшифровка подписи, дата)


	для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Правовая и антикоррупционная экспертиза регионального законодательства: вопросы теории и практики»

