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Информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научно-

практической конференции «Историческая память и духовный опыт 

формирования российской государственности» 

13 сентября 2019 год 

14.00 – пленарное заседание конференции «Историческая память и 

духовный опыт формирования российской государственности» (актовый 

зал Костромской духовной семинарии,  ул. Симановского, 26/37). 

10.00 – работа в секциях: 

Секция №1 «Духовные основания российского государства» 

(Костромская духовная семинария, ул. Симановского, 26/37); 

Секция №2 «Формирование правового государства в России: опыт и 

перспективы» (Костромской государственный университет, ул. 1 мая, 16, 

корпус Г1, ауд. 116); 

Секция №3 «Исторические традиции и духовный опыт жизни русской 

провинции» (Костромской государственный университет, ул. 1 мая, 16, корпус 

Г1, ауд. 122). 



 

 

 

Конференция предусматривает издание электронного сборника научных 

статей. 

Для участия в работе конференции необходимо выслать по электронной 

почте rusxarakterfest@mail.ru с пометкой «на конференцию» следующие 

материалы: 

- заявку на участие в конференции; 

-электронный вариант статьи. 

Заявки на участие принимаются в срок до 12 сентября 2019 года. 

Тексты научных статей в срок до 30 сентября 2019 года. 

 

Справки по телефонам: 

Караваева Ольга Валерьевна(4942) 39-16-59; 

Кукушкина Любовь Анатольевна – заместитель директора юридического 

института 8-906-666-69-96; 

Плюснина Ольга Витальевна – зав. кафедрой теории и истории 

государства и права 8-920-88-22-27. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

1. Рукопись статьи представляется в электронном варианте (в редакторе 

MicrosoftWord 97-2003, шрифт №14, TimesNewRoman, без архивирования), 

абзацный отступ 1,25 см., автоматический перенос, выравнивание по ширине. 

Печатный и электронный варианты должны быть идентичны. 

2 Объем статьи до 5 страниц. 

3. Материал статьи излагается в следующей последовательности: УДК; 

название статьи; инициалы и фамилия автора (авторов); должность, место 

работы и ученая степень и ученое звание - при наличии; аннотация статьи (не 

более 6 строк); основной текст; выводы; используемая литература. 

4. Настоятельно рекомендуется авторам тщательно проверять общую 

орфографию материалов, а так же правильность написания соответствующих 

терминов, так как статья не редактируется и издается в авторской правке. 

 

ЗАЯВКА 
На участие во II международной научно-практической конференции 

«Историческая память и духовный опыт формирования российской 

государственности» 
Наименование организации Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 



 

 

Название доклада: «Идея правового государства в либерально-правовой 
мысли России к. XIX –н. XXвв» 
Название направления, к которому относится 

Доклад Секция 2 «Формирование правового государства в России: опыт и 
перспективы» 

Ф.И.О., должность докладчика Иванова Наталия Викторовна доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры государствоведения 
Института государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Служебный адрес, телефон (код города), 

E-mail nvmamitova@mail.ru 
Домашний адрес и телефон 89103702870 

Дата предполагаемого прибытия в Кострому и потребность в гостинице нет 
Дата предполагаемого убытия из Костромы 

 

Оформленная заявка  является основанием для участия в конференции. 


