
СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ (г. Иркутск) 

совместно с 
Иркутским региональным отделением Ассоциации юристов России, 

кафедрой теории права и сравнительного правоведения 
Высшей школы экономики (г. Москва), 

Иркутским юридическим институтом (филиалом) 
Российской правовой академии Минюста России, 

Институтом законодательства и правовой информации 
им. М.М. Сперанского 

 
20-21 декабря 2012 года  

проводят 
 

Международную научную конференцию 
«РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ОТ СОВЕТСКОЙ К 

ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ»,  
(К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР). 

 
Оргкомитет конференции: Минникес И.А.  – доктор юридических наук, 

проректор по научной работе Сибирской академии права, экономики и 
управления (председатель оргкомитета); Бычков А.В. – кандидат 
юридических наук, ректор Сибирской академии права, экономики и 
управления; Виноградов Б.Ю. – президент образовательного холдинга 
«Сибирский университет»; Игнатенко В.В. – Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор, председатель Иркутского 
регионального отделения Ассоциации юристов России; Исаков В.Б. – 
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории права и сравнительного правоведения Высшей школы 
экономики; Карпов В.С. – кандидат юридических наук, доцент, директор 
Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой 
академии Минюста России; Петров А.А. – кандидат юридических наук, 
директор Института законодательства и правовой информации им. 
М.М. Сперанского. 

 
Пленарное заседание состоится 20 декабря 2012 г.  в 10.00 

(регистрация с 9.30) в здании Юридического института САПЭУ (г. Иркутск, 
ул. Сергеева, 3, 4 этаж, актовый зал). 

 
С 13.00 планируется работа следующих «круглых столов»: 
«Российская государственность и российская правовая система: 

проблемы преемственности» (Юридический институт САПЭУ) 
«Личность в условиях политических и социальных изменений» 

(кафедра общей и прикладной психологии САПЭУ) 
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«Проблемы и перспективы экономического развития России в 
постсоветский период» (Институт экономки и управления САПЭУ) 

«Россия: экологическая безопасность на пороге тысячелетий» 
(кафедра экологии и землеустройства САПЭУ) 

«Советский эксперимент и современность: основные ценности и 
достижения»  
(Центр гражданской взаимопомощи САПЭУ) 

 
21 декабря будет организована экскурсия по г. Иркутску и на озеро 

Байкал. 
Для иностранных и иногородних участников командировочные расходы 

по проезду и проживанию в Иркутске за счет направляющей стороны или 
самого участника. 

Заявки на участие принимаются оргкомитетом до 1 декабря 2012 г. по 
электронной почте: iaminnikes@yandex.ru   

 
Форма заявки 

 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)   
Ученая степень, звание  
Занимаемая должность  
Полное название организации  
Адрес организации  
Рабочий телефон, факс  
Мобильный (контактный) телефон  
e-mail  
Название доклада  
Форма участия (очная/заочная)  
Бронирование гостиницы (да/нет; сроки)  
Экскурсии на озеро Байкал (да/нет)  

 
Требования к оформлениям статей: 

Текст объемом до 10 страниц в формате RTF; шрифт – Times New 
Roman, 14 pt: параметры страницы – формат А4, ориентация «книжная», 
верхнее и нижнее поля 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм; интервал – 
полуторный; абзацный отступ – 1,25 мм, форматирование – по ширине; 
функция «переноса» обязательна; сноски – концевые автоматические. 
Авторы – выравнивание по правому краю, шрифт 14 pt, полужирный, должен 
указать сначала инициалы, затем фамилию; на второй строчке – ученая 
степень, звание и должность; далее – название организации, город; название 
статьи – шрифт 14pt, полужирный, прописными буквами; по центру. 

Сборник материалов будет издан после проведения конференции. 
Организационный комитет оставляет за собой право на редакционную правку 

mailto:iaminnikes@yandex.ru�
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представленных материалов, а также на решение вопроса о целесообразности 
их включения в программу и опубликования в сборнике материалов. 

 
Адрес оргкомитета:  664025 г. Иркутск, ул. Сурикова 21, Сибирская 

академия права, экономики и управления, каб. 309, 311. 
Председатель оргкомитета: Минникес Илья Анисимович, проректор по 

научной работе САПЭУ, доктор юридических наук. Тел. (3952)-20-20-31, 
доб. 122, e-mail: iaminnikes@yandex.ru   

Ответственный секретарь: Афанасьева Наталья Николаевна, зав. 
отделом аспирантуры САПЭУ. Тел. (3952)-20-20-31, доб. 124, e-mail: 
rechay@mail.ru  
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