
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

Государственным образовательным автономным учреждением 

высшего образования Курской области «Курская академия государственной 

и муниципальной службы» и Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Курский государственный университет» совместно с Курской торгово-

промышленной палатой организуется и проводится Межвузовская научно-

практическая конференция «Антикоррупционная экспертиза как 

общественная оценка регионального законодательства: проблемы и 

перспективы». 

Конференция состоится в 15-00 22 апреля 2016 года в Курской торгово-

промышленной палате, по адресу: город Курск, ул. Димитрова, д. 59. 

В рамках конференции планируются выступления профессорско-

преподавательского состава, студентов, аспирантов, выпускников высших 

учебных заведений, практических работников. 

Планируемые секции конференции: 

- антикоррупционная и криминогенная экспертиза нормативных 

правовых актов Курской области; 

- законодательство в сфере общественной экспертизы. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2016 года 

выслать в адрес Оргкомитета конференции заявку и тезисы доклада. 

Требования к тезисам доклада: работа должна отличаться новизной, 

творческим, оригинальным подходом к решению научной проблемы и 

соответствовать тематике конференции. Объем – до 0,5 п.л. (20000 знаков), 

формат – А4; тип файла – документ Word; шрифт – Time New Roman, кегль – 

14; поля по 2,5 см.; интервал – 1,5. Ссылки – постраничные, в соответствии с 

требованиями библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

По итогам конференции лучшие работы будут опубликованы. 

Члены оргкомитета (от Академии госслужбы): 

- Попов В.В. – к.ю.н., доцент, профессор Академии госслужбы; 

- Филимонова М.А. – д.и.н., профессор Академии госслужбы; 

- Галкина С.Ю – к.и.н., доцент Академии госслужбы; 

- Масликова О.А. – независимый эксперт. 

 

 

Контакты: Попов Владимир Викторович, e-mail: Vpopov104@yandex.ru, 

тел 8-909-238-70-26. 
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ЗАЯВКА 

для участия в Межвузовской научно-практической конференции 

«Антикоррупционная экспертиза как общественная оценка регионального 

законодательства: проблемы и перспективы» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Тема выступления 

__________________________________________________________________ 

 Год, месяц, день рождения автора_____________________________________ 

Место учебы (работы) 

_____________________________курс______________________ 

Телефон сотовый и/или домашний (с кодом набора) 

__________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

 Руководитель работы (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Место работы 

__________________________________________________________________ 

 Телефон:__________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты:___________________________________________ 

 Руководитель образовательной организации (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 

Адрес образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

 Телефон образовательной организации (с кодом набора) 

__________________________________________________________________ 



 Адрес электронной почты:___________________________________________ 

 Я, _______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество автора или его законных представителей) 

даю согласие на обработку добровольно представленных мною 

персональных сведений. 

______________________________________________________ 

(Подпись, расшифровка подписи, дата) 

 


