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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

Кафедра конституционного и муниципального права 

Кафедра административного и финансового права 

 

12 декабря 2018 года 

проводит Всероссийскую очную научно-практическую конференцию  

 

«25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ»                                 

  Основные направления конференции: 

 теория и история государства и права; 

 конституционное и муниципальное право; 

 уголовное право и процесс; 

 гражданское право и процесс; 

 административное и финансовое право; 

 история философии, истории и педагогики; 

 экономика и менеджмент. 

Перечень научных направлений может быть расширен в рамках общей темы конференции. 

Форма проведения конференции – очная с изданием сборника статей. Для участия в конференции необходимо до  12 

декабря 2018 г. направить научную статью, справку об авторе (см. приложение 1) и отсканированный вариант квитанции об 

оплате. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов с последующим размещением в Научной электронной 

библиотеке (Российский индекс научного цитирования). 

Статьи оформляются в редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал 1,5; параметры страницы – поля: 

левое – 3 см, правое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов, 

абзацный отступ – 1,27 см. 

 Название статьи размещается  по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. 

звание и вуз. Далее приводятся аннотация и ключевые слова и словосочетания на русском языке (см. Приложение 2). Страницы 

не нумеруются. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Список литературы размещается в конце статьи. Рекомендуемый 

объем статьи не менее 5 стр. 

Материалы направлять по адресу: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 220А. Контактные лица: Матросов 

Сергей Николаевич, 8-909-30-20-786. E-mail: s.n.matrosov@rucoop.ru. Скуратова Инна Николаевна, 8-906-383-29-19. E-mail: 

scuratova2007@yandex.ru. 

 Оргвзнос составляет 160 рублей за одну страницу. 

Реквизиты для перечисления оплаты за публикацию: 

Наименование: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации  

Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 

ОГРН 1065029009429 ИНН 5029088494КПП 213002001ОКТМО 97701000001  

(ПАО) «Сбербанк России» р/с 40703810975000000227 в доп. офисе № 8613/0003 ПАО «Сбербанк России»  

БИК 049706609 к/с 30101810300000000609 

Наименование платежа: ФИО, оплата участия в конференции по коду КАФ 2018-2. 

Без указания кода конференции оплата не считается произведенной. 

Приложение 1 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Должность   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Название организации  

5. Адрес организации   

6. Контактные телефоны (с кодом города), е-mail  

7. Тема научной статьи  

8. Адрес для отправки сборника (с индексом)  

Приложение 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЮРИСТА 

 

И.И. Иванов, канд. юрид.  наук, д-р филос. наук, проф., 

А.А. Петрова, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

Аннотация: 

Ключевые слова и словосочетания: 

Текст: 

Список литературы: 

 

https://e.mail.ru/compose?To=scuratova2007@yandex.ru

