
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Сыктывкарский государственный университет 

при поддержке Правительства Республики Коми,  

Государственного Совета Республики Коми 

и депутатов Государственной Думы Российской Федерации  

 

Центральный филиал Российского государственного  

университета правосудия (г. Воронеж) 
 

приглашают принять участие во 

 

Вторых юридических чтениях  
Всероссийской научной конференции,  

посвященной Великим реформам императора Александра II 
 

4 декабря 2014 года, Республика Коми, г. Сыктывкар 
 

 

В 2014 году отмечается 150-летие знаменитых судебных реформ, 

которые полностью изменили судоустройство в России: были учреждены суд 

присяжных, мировой суд, адвокатура, нотариат, институт судебных 

следователей; введены выборность судей, гласность и состязательность 

судебного процесса;  

150-летие земской реформы, которой были введены земские  

учреждения: собрания и управы, ставшие элементами местного 

самоуправления; 

140-летие военной реформы, в результате которой рекрутский набор 

заменён всеобщей воинской повинностью, изменена система подготовки 

офицерских кадров, учреждены военные суды.  

В числе Великих реформ Александра II: крестьянская реформа (1861 г.), 

реформы образования (1863-1864 гг.), реформа городского самоуправления  

(1870 г.), финансовые реформы (с 1863 г.). 

В рамках конференции предлагается рассмотреть проблемы 

гражданского общества и вопросы развития современной России по 

направлениям реформ Александра II.  

 

 



                

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Состояние и перспективы развития судебной системы в современной России 

II. Актуальные проблемы процессуального права в Российской Федерации 

III. Правовое регулирование местного самоуправления в современной России: 

проблемы и перспективы развития 

IV. Проблемы законодательного регулирования  национальной безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации 

V. Состояние и перспективы развития гражданского общества в современной 

России 

VI. Законодательное регулирование реформы российского  образования  

VII. Финансовое законодательство и налоговая политика в современной России  

 

Организаторы конференции 

 Сыктывкарский государственный университет при поддержке Правительства 

Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми и депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации  

 Центральный филиал Российского государственного университета правосудия 

(г. Воронеж) 

 Ассоциация юристов России в Республике Коми 

 Конституционный Суд Республики Коми  

 Верховный Суд Республики Коми 

 Министерство внутренних дел Республики Коми 

 Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Коми 

 Адвокатская палата Республики Коми 

 Ассоциация органов территориального общественного самоуправления 

Республики Коми 

 Партнер КонсультантПлюсКоми 
 

 

В конференции предполагается участие  

депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

 

 Комитет по конституционному законодательству и государственному 

строительству:  

Плигин Владимир Николаевич, председатель комитета 

Вяткин Дмитрий Федорович, заместитель председателя комитета 

Поневежский Владимир Александрович, член комитета 

 Комитет по безопасности и противодействию коррупции:  

Валеев Эрнест Абдулович, заместитель председателя комитета 

 

 

http://www.video-duma.ru/deputy/show/?id=53


 

 

Для участия в конференции приглашаются 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов власти 

субъектов Российской Федерации, представители исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, судьи конституционных (уставных), верховных, 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, представители органов 

местного самоуправления Республики Коми, представители политических партий и 

общественных организаций, представители правоохранительных органов, 

представители научной общественности и образовательных организаций Российской 

Федерации. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо: 

До 25 ноября 2014 года пройти регистрацию, заполнив электронную заявку 

на сайте Сыктывкарского государственного университета www.syktsu.ru 

(регистрация доступна по ссылке: http://www.syktsu.ru/form/test.php).   

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Допускается заочное участие, а также онлайн-участие в работе конференции. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ   КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4 декабря 2014 года 

Большой зал Государственного Совета Республики Коми 

(ул. Коммунистическая, д.8) 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Торжественное открытие конференции 

10.30-12.00 Пленарное заседание 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»  

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55, ул. Коммунистическая, 25) 

14.00-18.00 Работа секций 

 

 

ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В СБОРНИКЕ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

По итогам конференции будет издан сборник материалов (статей, текстов 

выступлений), включая присвоение ему кодов ISBN, УДК и ББК, включение в базу 

РИНЦ. Возможность публикации статьи в сборнике и экземпляр сборника 

предоставляются бесплатно. 

 

http://www.syktsu.ru/


 

 

До 1 декабря 2014 года необходимо предоставить статью для 

опубликования в сборнике материалов на электронную почту unid@syktsu.ru с 

пометкой «Статья на конференцию». 

Статьи, представленные позже указанного срока или с нарушением 

установленных требований, в сборник не включаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и статей для их 

публикации, определить итоговую форму публикации, а также вносить в текст не 

затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования с авторами.  

Статья должна содержать наименование и сведения об авторе (фамилию, имя, 

отчество, должность и место работы, ученое звание и ученую степень (при их 

наличии), аннотацию и ключевые слова. Объем статей – 5-12 страниц.  

Сноски на источники  – автоматические постраничные, с нарастающей 

нумерацией до конца текста, шрифт – Times New Roman, кегль – 10, межстрочный 

интервал – одинарный. При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться 

библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 12 пунктов 

Межстрочный интервал одинарный 

Выравнивание основного текста по ширине 

Размер шрифта сносок 10 пунктов 

Красная строка 1,25 см 

 

 

Внимание! Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении! Статьи 

без аннотации и ключевых слов опубликованию не подлежат. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Проезд до г. Сыктывкара оплачивается участниками конференции 

самостоятельно или за счет отправляющей стороны.  

Лицам, своевременно уведомившим организаторов о своем участии в 

конференции, предоставляется информация о наличии мест проживания в 

гостиницах г. Сыктывкара, стоимости и качестве соответствующих услуг и 

оказывается содействие в бронировании номеров. 

 

 

mailto:unid@syktsu.ru

