
Региональная научно-практическая конференция 
Проблемы реализации конституционных норм: от истории к современности 

11-12 декабря 2008 г., Россия, Оренбург 
 
 
11-12 декабря 2008 г. в Оренбургском государственном университете на базе юридического 
факультета состоится региональная научно-практическая конференция «Проблемы реализации 
конституционных норм: от истории к современности». 
 
Цель конференции – научная разработка актуальных вопросов конституционного права на 
основе концептуальных преобразований в сфере законодательного регулирования 
общественных отношений, консолидация юристов, преподавателей юридических 
образовательных учреждений юридического профиля, сотрудников правоприменительных 
органов. 
 
Направления конференции: 

1. Формирование и развитие конституционно-правовых отношений 
2. Проблемы конституционно-правового регулирования: теория и практика 
3. Значение Конституции РФ в развитии уголовно-процессуального законодательства 
4. Уголовно-правовая защита прав и интересов личности 
5. Конституционно-правовые способы защиты гражданских прав 
6. Конституционно-правовое регулирование экологических отношений 
7. Правовое регулирование отношений в информационном обществе. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных трудов по итогам 
конференции. 
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 октября 2008 г. представить в 
оргкомитет: 

1. Заявку на участие (см. форму заявки) 
2. Материалы доклада для публикации, в том числе в электронном виде (см. правила 

оформления) 
3. Организационный взнос на возмещение затрат по изданию сборника материалов 

конференции в размере 300 руб. 
 
Материалы доклада могут быть высланы электронной почтой тремя прикрепленными 
файлами: заявка на участие, текст доклада, сканированная копия квитанции об оплате. 
При отправке материалов электронной почтой необходимо убедиться в их получении, 
связавшись с оргкомитетом. 
 

Правила оформления 
 
Объем – 5 -10 страниц печатного текста, набранного в текстовом редакторе Word, шрифт – 
Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – одинарный, все поля – по 20 мм, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ – 125 мм. Сноски – постраничные. 
Материалы должны содержать: 

• название доклада (печатается полужирным шрифтом прописными буквами по центру 
страницы); 

• фамилию и инициалы автора, ученую степень, звание, должность, место работы 
(печатается полужирным шрифтом) 

• основной текст. 
 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 



Информацию и справки об организации конференции можно получить по тел. (3532) 75-30-77. 
Заявки на участие в конференции, материалы доклада и подтверждение об оплате присылать 
по адресу оргкомитета конференции – 460048, г. Оренбург, пр. Победы 141, юридический 
факультет ГОУ ОГУ, деканат, оргкомитет конференции. Электронная почта: 
jurfac@mail.osu.ru 
 
Ответственная за проведение конференции – Воронина Ирина Аркадьевна (каб. 206). 
 
Оплата оргвзноса производится непосредственно в оргкомитет конференции или 
осуществляется почтовым переводом по адресу оргкомитета. 
 
В разделе «Наименование платежа» указать: «На проведение конференции». 
 



Заявка на участие в конференции 
«Проблемы реализации конституционных норм: от истории к современности» 

 
 

Фамилия     
Имя     
Отчество    ___ 
Место работы  _________________________________ 
Ученая степень, ученое звание  __ 
Должность _________________________________________ 
Адрес для переписки ________________________________ 
___________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
 
Форма участия в конференции (подчеркнуть) 

• публикация материалов (заочное 
участие) 

• выступление с докладом 
• участие в конференции без доклада 

 
Направление №   
Тема доклада   
  
Необходимость предоставления места в гостинице  _______________________________ 
 


