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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Юридический институт Севастопольского государственного университета, 

Севастопольская городская избирательная комиссия 

при участии Российского центра обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

проводят ежегодную Научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы становления парламентаризма в Российской Федерации», 

приуроченную к празднованию Дня Российского парламентаризма. 
 

Приглашаем исследователей, ученых, преподавателей образовательных 
учреждений, практических сотрудников, докторантов, аспирантов, магистрантов 

принять участие в работе Конференции. 
Программа конференции предусматривает работу пленарного заседания, 

нескольких секций, а также тематических круглых столов 
 

26 апреля 2019 года  

 11.00 в Конференцзале библиотеки (411) 

(г. Севастополь, ул. Университетская, 33) 
 

Секции Конференции: 

- Историко-правовые проблемы развития российской государственности 
- Теория и практика государственного строительства 

- Парламентаризм в Российской Федерации 
- Избирательное право и процесс 

 

15.00 каб. Б 301 
 

Круглый стол: 

-Образование и электоральная активность:  

традиции и перспективы развития на современном этапе  

 

 



 

 

Условия участия 
 

Заявки и статьи для участия в работе конференции необходимо направить 
до 20 апреля 2019 года. 

Заявка и статья должны быть представлены в электронной форме. 
 

Требования к оформлению доклада 
Параметры: 

Объем работы не должен превышать 4-х страниц печатного текста формата 
А-4, поля 2 см  с каждой стороны при интервале 1. 

Размер шрифта 12 тип Times New Roman. 
 
Оформление работы: 
В верхнем левом углу УДК. 
Название статьи -  шрифт 14 жирное начертание, выравнивание по центру. 
Ниже через 1 интервал строчными курсивом – инициалы и фамилия автора, 

научная степень, место работы, учебы. 
Ниже через 1 интервал - аннотация статьи: от 100 до 150 слов. 
Ниже – ключевые слова (от 4 до 10). 
Ниже через 1 интервал аннотация и ключевые слова на английском языке. 
Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 
Сноски оформляются постранично. 

 
Авторы несут ответственность за направление в редакцию ранее 

опубликованных или принятых к печати другими изданиями статей. 
 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд и проживание несет 
направляющая сторона.  

 
 

Адрес организатора: г. Севастополь, ул. Университетская, 33 
  

Материалы конференции и иная информация принимаются в электронном виде 
 E-mail: VYSamarskaya@sevsu.ru 

(с указанием фамилии автора и города). 
 

Контактное лицо 
Росенко Мария Ивановна – д.п.н., профессор кафедры «Конституционное и 

административное право» Юридического института +7(978)7499415  
 

Самарская Виктория Юрьевна – к.ю.н., директор Научно-экспертного центра 
«Международное и отечественное право» Юридического института 

  +7(978)8466260 
 
 
 
 
 

 



 

 

Форма заявки 

Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ)  

Должность, кафедра без сокращений, 
ученая степень, ученое звание 

 

Адрес рабочий, домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Тема статьи  

Название секции  

Требуемое количество экземпляров 
сборника 

 

Адрес, на который высылать сборник 
(обязательно с указанием индекса и 
фамилии получателя) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

 
ОРГКОМИТЕТ 

 

Сопредседатели  

Запорожец Сергей Андреевич Кандидат политических наук, 
заместитель директора Юридического 
института 

Даниленко Сергей Андреевич Председатель Севастопольской 
городской избирательной комиссии 

Члены оргкомитета  
Коваль Владимир Николаевич Доктор юридических наук, директор 

юридического института 

Росенко Мария Ивановна Доктор политических наук профессор 
кафедры «Конституционное и 
административное право» 
Юридического института 

Скребец Елена Владимировна Доктор политических наук, профессор 
кафедры «Теория и история государства  
и права»  

Давыденко Андрей Алексеевич Юрисконсульт Севастопольской 
городской избирательной комиссии 

Чмыхало Александр Игоревич Главный консультант Российского 
центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации 

Секретарь  

Самарская Виктория Юрьевна Кандидат юридических наук, директор 
Научно-экспертного центра 
«Международное и отечественное 
право» Юридического института   

 


