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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции на тему: «30 лет Конституции Российской Федерации: теория и 

практика конституционных институтов», которая состоится 23 июня 2023 

года с 10:00 до 17:00, регистрация участников – с 9:00.  

Место проведения: г. Воронеж, Университетская площадь, д.1, 

Конференц-зал главного корпуса Воронежского государственного университета 

(2 этаж). 

Формат: очный, дистанционный. 

На конференцию приглашаются учёные, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, политических партий и 

иных общественных объединений. 

 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 

 Актуальные задачи конституционного права и конституционно-правовой 

науки в современных условиях российской государственности 

 Роль Конституции Российской Федерации в формировании идеологии 

современного российского общества 

 Основы конституционного строя России, их развитие в законодательстве и 

практической деятельности субъектов публичной власти 

 О новых тенденциях избирательного права и избирательного процесса 



 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации: особенности содержания, реализации, защиты 

 Российский федерализм: состояние и перспективы 

 Публичная власть: современные подходы к пониманию, содержанию, 

организации, принципам, критериям эффективности 

 Конституционно-правовая природа российского парламентаризма, 

основные направления его развития 

 Глава государства: современный конституционный статус 

 Организация публичной власти в субъектах Российской Федерации: 

традиции и новации 

 Местное самоуправление в системе публичной власти российского 

государства и др. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 июня 2023 года 

включительно направить заявку с указанием темы выступления (приложение 

№ 1) по адресу электронной почты: tbyalkina@yandex.ru 

По организационным вопросам, связанным с участием в конференции, 

просим обращаться на кафедру конституционного и муниципального права: тел. 

8 (473) 220-83-78; e-mail: rajabovae@yandex.ru 

Оплата проезда, проживания и питания за счёт отправляющей стороны. 

По итогам конференции планируется публикация статей в специальном 

номере журнала «Конституционализм и государствоведение» (входит в базу 

РИНЦ). Требования к оформлению статей указаны в приложении № 2. 

Материалы для публикации необходимо прислать до 1 сентября 2023 года по 

адресу электронной почты: e-a-bondareva@ya.ru  

 

 

Зав. кафедрой конституционного и  

муниципального права Воронежского 

государственного университета, 

д.ю.н., профессор                                                                                    Т.М. Бялкина 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«30 лет Конституции Российской Федерации: теория и практика 

конституционных институтов» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Учёная степень, учёное 

звание 

 

 

Организация, населённый 

пункт, субъект РФ 

 

 

Должность 

 

 

Тема выступления 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Форма участия (очная, 

дистанционная с 

выступлением, 

дистанционная без 

выступления) 

 

Предполагаемые даты 

приезда и отъезда (для 

иногородних) 

 

 

Необходимость 

бронирования гостиницы  

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Требования к оформлению материалов 

(образец оформления в Приложении № 3) 

1. Текст публикации оформляется одним файлом, который должен содержать 

следующую информацию и структуру: индекс УДК; инициалы и фамилия автора 

(соавторов) на русском и английском языках; наименование образовательной, 

научной или иной организации, в которой автор (соавторы) работает (или 

занимает соответствующую должность), на русском и английском языках; 

название статьи на русском и английском языках; аннотация статьи на русском 

и английском языках; ключевые слова на русском и английском языках; дата 

направления материала в редакцию журнала; текст статьи; сведения об авторе 

(соавторах) на русском и английском языках с полным указанием фамилии, 

имени, отчества, учёной степени, учёного звания, основного места работы, 

занимаемой должности, номера (служебного, домашнего или мобильного) 

телефона, домашнего или служебного адреса, адреса электронной почты 

(http://www.law.vsu.ru/const_state/req.html)  

2. Текст печатается шрифтом Times New Roman. кегль 14; междустрочный 

интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1.25; 

поля – 2 см. со всех сторон. 

3. Сноски оформляются постранично, междустрочный интервал – 1; кегль 12. 

Нумерация сквозная. Правила оформления сносок – ГОСТ 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

4. Объем статьи от 6 страниц, но не более 16–18 страниц. 

5. Названия учреждений, органов государственной власти, международных 

организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением 

заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом упоминании 

в тексте. 

6. Все страницы должны быть пронумерованы, нумерация приводится снизу 

по центру. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Структура статьи (образец) 

 

УДК 342 

А. А. Иванова 

Воронежский государственный университет 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА 

ОБРАЩЕНИЕ С ЖАЛОБОЙ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

ASSOCIATIONS OF CITIZENS AS SUBJECTS OF THE RIGHT TO 

APPEAL WITH THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: 

Key words: 

Поступила в редакцию 01июня 2023 г. 

Универсальность конституционных норм, многоуровневый характер их 

правового регулирования позволяют именно конституционному правосудию 

осуществить защиту правовых принципов, и обеспечить реализацию 

конституционных прав и свобод, заложенных в Конституции России. Указанные 

обстоятельства в частности обусловлены особой юридической природой 

принимаемых органами конституционного контроля решений и 

сформулированных в них правовых позиций1. 

                                                             
1 См.: Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита 

прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. – М., 2005. – С. 135–136. 
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Иванова А. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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Ivanova A. A., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the 
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