
                                                

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых 

«Проблемы конституционно-правового развития России», посвященной Дню  

Конституции Российской Федерации. 

Организаторы: 

Юридический факультет Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 

Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 

Форма участия:   очная, заочная 

Дата и время проведения: 12  декабря 2019 года, 10.00-14.00 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 166, а. 307. 
 

Программный комитет конференции: 

1. Макаренко Е.Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

2. Рукавишникова И.В. – член Совета Федерации Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации, Председатель РРО ООО «Ассоциация юристов России», д.ю.н., 

профессор; 

3. Вовченко Н.Г. - проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

4. Позднышов А.Н. – декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный сотрудник МВД 

России. 

 

Организационный комитет конференции: 

1. Баринов Э.Э. – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права РГЭУ 

(РИНХ), к.ю.н., доцент; 

2. Федоренко Н.В. – заведующий кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), д.с.н., к.ю.н., 

профессор, председатель Арбитражного суда РО в заслуженной отставке; 

3. Епифанова Т.В. – заместитель декана юридического факультета РГЭУ (РИНХ) по науке; 

4. Червякова А.А. – руководитель Аппарата РРО ООО «Ассоциация юристов России», к.и.н., 

доцент; 

5. Берлявский Л.Г. – профессор кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ 

(РИНХ), д.и.н., к.ю.н., доцент; 

6. Маркина Е.В. – доцент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), 

к.ю.н.; 

7. Алимов Д.А. – доцент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), 

к.ю.н.; 

8. Манукян М.А. - доцент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), 

к.ю.н.; 

9. Понежин М.Ю. – заведующий кафедрой правовых и социально-экономических дисциплин 

филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Ейск Краснодарского края, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент; 

10. Колюшкина Л.Ю. – доцент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ 

(РИНХ), к.с.н., доцент; 



11. Головко А.Г.– доцент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), 

к.ю.н., доцент; 

12. Арзуманян А.А.  – доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики  РГЭУ (РИНХ), 

к.ю.н.; 

13. Непранов Р.Г. – доцент кафедры гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент; 

14. Ткаченко М.А. – доцент кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н.; 

15. Горяева Н.К. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ 

(РИНХ). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Тенденции конституционно-правового развития России  

• Развитие отраслей российского права в условиях 

конституционализации правовой системы 

• Научные исследования студентов в области развития российского 

конституционализма 

 
Заявки на участие в конференции необходимо представить в оргкомитет до 1 декабря 2019 

года на электронную почту kafedra.kimp@yandex.ru (форма заявки указана в Приложении 1). 

По итогам конференции будет издан сборник материалов с присвоением ISBN и 

последующим размещением в РИНЦ.  

Требования к оформлению статей: объем не должен превышать 5 страниц; шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14; междустрочный интервал 1,0; поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, снизу, 

сверху - 20 мм. Сноски приводятся в квадратных скобках, где делается ссылка на порядковый номер 

использованной работы в пристатейном списке литературы и страницу – [18, С.65].  

Нумерация страниц – по центру внизу страницы. 

Имена авторов размещаются по левому краю страницы, набираются обычным стилем 

шрифт TimesNewRoman, кегль 14 прямого начертания, полужирный. 

Сведения об авторе помещают перед заглавием: ФИО полностью, ученая степень, ученое 

звание, должность, место работы (наименование организации). 

Заглавие статьи набирается по левому краю с пропуском одной строки после имени автора 

обычным стилем шрифт TimesNewRoman, кегль 14 прямого начертания, полужирный, прописными 

буквами. Переносы запрещаются. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования материалов для 

опубликования. Материалы, не соответствующие правилам оформления и набравшие менее 60 % 

оригинального текста (с учетом цитирования), не рассматриваются. 

 

Статью необходимо отправить до 10 декабря 2019 года на электронный адрес 

оргкомитета: kafedra.kimp@yandex.ru. 

 

Контактные лица:   Баринов Эмиль Эдуардович (тел.: 8(863)263-84-24), Маркина Елена 

Владимировна (тел.: 8(863)263-84-24). 

 

Рассылка сборника материалов конференции будет осуществляться в феврале 2020г. 

 

  



Приложение 1. 

Заявка на участие: 

1 Фамилия, имя, отчество автора(ов)  

2 Название доклада  

3 Направление работы конференции  

4 
Место работы/обучения (полное 

наименование организации), город 
 

5 Должность, ученая степень, ученое звание  

6 Контактный телефон  

7 E-mail  

8 
Почтовый адрес (с индексом) на который 

следует выслать материалы конференции 
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