ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
20–22 октября 2022 г. в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского
запланировано проведение международной научно-практической конференции
«Федеративное государство: историко-правовой опыт и современные практики (к 100летию образования СССР)».
Конференция проводится при поддержке фонда «История Отечества».
Цель конференции – актуализация историко-правового опыта Советского
федеративного государства, транзит правовых форм в законодательство России, иных
государств на постсоветском пространстве, их трансформация в условиях международного и
межгосударственного взаимодействия.
Приглашаем к участию учёных и специалистов, занимающихся проблемами
федеративных отношений.
Работа конференции будет проходить в формате пленарного заседания и следующих
секций:
1. Советская федерация: исторические истоки и этапы развития.
2. Федерализм и федерация в теоретическом и прикладном ракурсах.
3. Интеграционное взаимодействие в современном правовом пространстве.
Формат конференции: очный с возможностью дистанционного участия.
Заявки на участие в конференции, подготовленные на русском или английском языке,
принимаются до 15 августа 2022 г. по электронной почте: yashukomsu@mail.ru или
mariinakonisheva95@gmail.com (с пометкой «Федеративное государство» или “Federal
State”).
К заполненной заявке (форма дана в Приложении 1) следует приложить тезисы доклада
(требования к оформлению тезисов даны в Приложении 2) для издания сборника материалов
конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок с учетом соответствия научного
содержания тезисов тематике конференции.
Программа конференции будет размещена до 15 сентября 2022 г. на официальном сайте
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: https://omsu.ru/
Выпуск сборника тезисов докладов в печатном и электронном виде планируется к началу
работы конференции. Все опубликованные материалы будут индексированы в РИНЦ и
размещены в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru.
Предполагается проведение культурной программы для гостей конференции.

Дополнительная информация:
Адрес оргкомитета конференции: 644070, г. Омск, пр. Мира 55а, научно-технический
отдел ОмГУ. Тел.: +7 (3812) 64 27 00.
Е-mail: yashukomsu@mail.ru (Татьяна Федоровна Ящук – научный консультант) или
mariinakonisheva95@gmail.com (Марина Сергеевна Семенова – секретарь оргкомитета).
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции «Федеративное
государство: историко-правовой опыт и современные практики (к 100-летию
образования СССР)» (20–22 октября 2022 г.)*

1

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

2

Ученая степень

3

Ученое звание

4

5

Место работы
(учебы)
Город, регион и
страна места
работы

6

Должность

7

Название доклада

Аннотация доклада
8 (700–800 знаков с
пробелами)
Форма участия
9 (очная,
дистанционная)
Необходимость
размещения в
Омске (Да, мне
10
нужно жилье / Нет,
мне не нужно
жилье)
11 Эл. почта для связи
Контактный
12
телефон для связи
* Предоставляю право Омскому государственному университету им. Ф.М. Достоевского
осуществлять любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств, с персональными данными, указанными выше, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
При оформлении тезисов докладов просим придерживаться следующих требований.
Тезисы должны иметь следующие данные на русском и английском языке:
1. Классификационный индекс УДК (UDC).
2. Заглавие статьи.
3. Ф.И.О. автора (-ов),
4. Место работы (учебы) каждого автора (например,

Омский государственный

университет им. Ф.М. Достоевского) с обязательным указанием города и страны.

При

написании названий организаций на английском языке все значимые слова (кроме артиклей и
предлогов) должны начинаться с прописной буквы.
5. Аннотацию (сам заголовок «Аннотация» / Abstract не нужен).
6. Ключевые слова (выражения) – рекомендуется не менее 5.
Объем текста для публикации не более 10 000 знаков с пробелами (соответствует пяти
печатным страницам формата А4).
Формат. Текст должен быть набран в редакторе MS Word, в формате doc. или dосх.
Шрифт – Тimes New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт., межстрочный интервал –
полуторный. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Нумерация страниц –
посередине нижнего поля.
Сокращения требуют обязательной расшифровки в самом тексте (при первом
упоминании) или в отдельном списке (в конце публикации).
Список литературы затекстовый (в конце публикации); источники указываются в
порядке их упоминания в тексте (не по алфавиту).
Ссылки на источники из списка литературы должны быть внутритекстовыми: в
квадратных скобках указывается порядковый номер и страницы цитируемого источника,
например: [4, с. 32–35] или [4, с. 30; 5, с. 78–79].
При оформлении списка литературы рекомендуется ориентироваться на ГОСТ Р 7.0.1002018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления» (см. образцы ниже).
Пример оформления тезисов
УДК 340.158
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. А. Автор
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Определены критерии выделения отдельных этапов советской федерации. Отмечены ее
особенности до образования СССР и после образования СССР. Хронология и содержание
этапов федерации соотнесено с конституционным развитием.
Ключевые слова: федеративное государство, история федерации, советское государство,
история государства, конституции.
THE DEVELOPMENT STAGES OF THE SOVIET FEDERATION
A. A. Author
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
The article deals with criteria for determining the allocation of certain stages of the Soviet
Federation. There are noted the features of the development before the formation of the USSR and
after the formation of the USSR. The chronology and content of the stages of the Federation are
correlated with the constitutional development.
Keywords: federal state, history of federation, Soviet state, history of state, constitution.
Текст статьи [1, с. 45] … Текст статьи [2, с. 144]…
_______________________
1. Марченко М. Н. Советское и постсоветское государство и право. – Москва: Проспект,
2017. – 368 с.
2.Чистяков О. И. О национально-государственном размежевании в период становления
Российской Федерации // Советское государство и право. – 1991. – № 1. – С. 143–151.
Требования к оформлению списка литературы
Список литературы дается в конце статьи. Источники в списке приводятся в порядке
их упоминания в тексте, с указанием общего объема издания (см. образец выше) или страниц
конкретной работы (если речь идет о статье).
Описание электронных публикаций оформляется следующем образом:
Грязев А. Реформа Совета Безопасности // Газета.ru: [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL:
https://www.gazeta.ru/2018/02.shtml (дата обращения: 09.02.2018).
В случае повторного упоминания в тексте статьи издания, необходимо указать в
квадратных скобках его порядковый номер и страницы. Фразы «Указ. соч.» или «Там же» не
допускаются. В списке литературы под одним номером не могут быть помещены несколько
работ. Их надлежит расписать под самостоятельными номерами, словосочетание «Он же» –
заменить Ф.И.О. автора в каждом конкретном случае.
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