
Отчет о проведении Всероссийской научно-практической конференции 
«ОРГАНЫ НАРОДОВЛАСТИЯ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ. ОПЫТ 

ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научно-
практическая конференция «ОРГАНЫ НАРОДОВЛАСТИЯ НА 
КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ. ОПЫТ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ 
БУДУЩЕГО». 

2. Дата проведения: 10 – 11 декабря 2018г. 
3. Учредители собрания: Костромской государственный университет; 

Костромская областная Дума; Дума города Костромы; Костромское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

4. Место проведения:  
10 декабря 2018г. г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16, корп. «Г», ауд. 116 
11 декабря 2018г. г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, (главный корпус 
КГУ), ауд. 308 (актовый зал). 

5. Оргкомитет научного собрания: 
– Наумов Александр Рудольфович, к.х.н., ректор КГУ – председатель 
оргкомитета; 
– Анохин Алексей Алексеевич, Председатель Костромской областной 
Думы VI созыва – сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 
– Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы – сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию); 
– Кудря Дмитрий Николаевич, председатель Костромского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», депутат Думы города Костромы – сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию). 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 
очных/заочных) научного собрания: 
из города Костромы 225 человек. 
из других городов (России, указать 
каких)  

24 человека, Ярославль, 
Владивосток, Иваново, 
Санкт-Петербург, Москва. 

из других стран (указать каких, город) 5 человек. Луганск 
(Луганская народная 
республика) 

всего 254 
 
7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: 
– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Институт права; 
– АНОВО «Международный университет в Москве» г. Москва; 



– ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы МЧС России», г. Санкт-Петербург; 
– Ярославский государственный университета им. П.Г. Демидова, 
г. Ярославль; 
– Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко; 
– ГАОУ ВОЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург; 
– Луганский Национальный университет имени Владимира Даля, 
г. Луганск; 
– Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Кировский филиал, г. Киров; 
– ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново; 
–Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской 
области»; 
– Совет Федерации ФС РФ; 
– Государственная дума ФС РФ; 
– Главный Федеральный инспектор в Костромской области; 
– Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура; 
– Администрация Костромской области; 
– Избирательная комиссия Костромской области; 
– Костромская областная Дума; 
– Дума города Костромы; 
– Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской 
области; 
– Следственный комитет РФ по Костромской области; 
– УМВД России по Костромской области; 
– Управление Минюста России по Костромской области; 
– Костромской областной суд; 
– Общественная палата Костромской области; 
– Контрольно-счетная палата Костромской области; 
– Руководители муниципальных образований Костромской области (30 
человек). 
 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 85. 
их них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 
КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 72 (ЮИН, ИУЭФ). 
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 14 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: Научно практическая 
работа по исследованию роли института народовластия в России как 
основы формирования демократических начал и гражданского общества 
в правовом государстве. 

10. Работа научного собрания: 
основные направления с краткой аннотацией: 
1. Студенческая конференция (научная работа студентов, магистрантов и 

аспирантов, представителей молодежи). В рамках студенческой 
конференции обсуждены предложенные студентами и магистрантами 



идеи о теоретическом и практическом значении народовластия в 
контексте развития Российского общества, а так же иных актуальных 
вопросов права и государства. По итогам конференции лучшими были 
признаны доклады следующих магистрантов КГУ: 

Стуловой Оксаны Владимировны, 4 курс ЮИН КГУ, «Кадастровая 
стоимость в России: проблемы и перспективы»; 

Смирнова Кирилла Сергеевич, Председатель Молодежной палаты 
четвертого созыва при Костромской областной Думе, «Коррупция в сфере 
государственных  закупок»; 

Колесникова Никиты Сергеевича, магистрант ЮИН КГУ, группа 17-юкмз-
2, «Сравнительный анализ законодательства нефтегазовой отрасли в 
историческом аспекте»; 

 
2. Всероссийская научно практическая конференция (работа ученых и 

правоприменителей по анализу роли народовластия в формировании 
Российской государственности в 20 веке. Поиск эффективных 
направлений развития институтов народовластия и форм его 
проявления). В рамках работы конференции обсуждены доклады 
депутата Государственной думы Федерального собрания 6-го созыва 
Ситникова Алексея Владимировича; председателя Костромской 
областной Думы шестого созыва Анохина Алексея Алексеевича; 
Главы города Костромы Журина Юрия Валерьевича.  

 
11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание 

материалов конференции (указать выходные данные) и т.д.  
– Сборник конференции Всероссийской научно-практической 
конференции «ОРГАНЫ НАРОДОВЛАСТИЯ НА КОСТРОМСКОЙ 
ЗЕМЛЕ. ОПЫТ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО» (к 25-
летию Конституции Российской Федерации, Костромской областной 
Думы и Думы города Костромы) 

 
Заместитель Директора  
ЮИН им. Ю.П. Новицкого        
по науке          И.Н. Мельников 


