
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ВЛИЯНИЕ КОНВЕНЦИИ ООН 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ПРАКТИКУ: ИТОГИ ЗА 10 ЛЕТ» ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РФ, 

ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА А.С. ГОРЕЛИКА1 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Международной заочной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Влияние Конвенции ООН против коррупции на национальное законодательство и 

практику: итоги за 10 лет» памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических 

наук, профессора А.С. Горелика (далее - Конференция). 

1.2. Организатором Конференции выступает Сибирский федеральный 

университет в лице Юридического института и Института экономики, управления 

и природопользования совместно с Сообществом молодых предпринимателей 

Красноярского края и Центром правовой помощи «Генезис». 

1.3. Цели проведения Конференции: 

 поддержка научной деятельности молодых ученых по исследованию 

механизма противодействия коррупции в органах государственной 

власти и сфере предпринимательства в аспекте реализации 

международных обязательств;  

 проведение междисциплинарных исследований в целях разработки 

перечня коррупционных факторов, методики их выявления и 

предотвращения;  

 правовое антикоррупционное просвещение молодежи. 

1.4. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 

проведению Конференции, формирует экспертный совет, список участников, 

решает иные вопросы по организации работы Конференции. 

1.5. Сроки проведение Конференции: 18 – 19 ноября 2013 года.  

1.6. По итогам работы Конференции планируется издание сборника 

научных работ экспертов и высокого научного уровня статей участников 

конференции. Сборнику будут присвоены ISBN, УДК и ББК. 

 

2. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Форма участия в Конференции заочная. 

                                                           
1 Конференция проходит при финансовой поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности». 
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2.2. Участниками конференции могут стать студенты (специалисты, 

бакалавры, магистры), аспиранты (адъюнкты) и молодые преподаватели 

(сотрудники ВУЗов без ученых степеней, кандидаты наук) в возрасте до 35 лет. 

2.3. Для участия в Конференции необходимо в срок до 17 ноября 2013 

года включительно предоставить в Оргкомитет на e-mail: konkursgorelika@ya.ru 

заявку на участие (Приложение №1) и в срок до 20 ноября 2013 года текст 

предполагаемой публикации, соответствующий требованиям Раздела 3 настоящего 

Положения. Допускается одновременное представление заявки и текста 

предполагаемой публикации. 

2.4. Все участники Всероссийского конкурса научных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых по противодействию коррупции памяти 

Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора А.С. Горелика 

автоматически становятся участникам Конференции.  

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки и 

опубликовании статьи ввиду неактуальности выбранной темы, несоответствия 

содержания доклада тематике конференции, нарушения общих требований 

научности и самостоятельности выполненной работы, наличия в тексте работы 

грубых ошибок и неточностей, а так же их оформления без соблюдения 

требованиям Раздела 3 настоящего Положения. 

2.6. Организационный взнос участников Конференции составляет 500 

рублей. Реквизиты для перечисления организационного взноса представлены в 

Приложении №2.  

2.7. Каждый участник по итогам работы Конференции получит авторский 

экземпляр сборника Конференции.  

2.8. В случае неоплаты организационного взноса Оргкомитет оставляет за 

собой право не предоставлять участнику авторский экземпляр сборника, 

публикуемого по результатам Конференции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Текст направляемых для публикации материалов набирается  

шрифтом TimesNewRoman, кегль – 14 pt, межстрочный интервал – полуторный. 

Абзацный отступ равен 12,5 мм. 

3.2. Поля – по 20 мм от каждого края. 

3.3. Объем публикации не должен превышать 10 страниц.  

3.4. Оформление публикации производится в соответствии с образцом 

(Приложение №3). Публикация должна содержать следующие структурные 

элементы: 

3.4.1. Информацию об авторе (ФИО, место учебы/работы, ученое 

звание, должность); 

3.4.2. Название статьи на русском и английском языках; 

3.4.3. Краткая аннотация на русском и английском языках; 

3.4.4. Основной текст статьи; 

3.4.5. Ссылки и примечания. 
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3.5. Ссылки и примечания оформляются в соответствии с образцом 

(Приложение №3). 

3.6.  Все представленные для участия в Конференции материалы не 

должны содержать плагиат и перед публикацией сборника пройдут 

соответствующую проверку. Материалы, не выдержавшие проверку, к публикации 

не допускаются.  
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Приложение №1 

к Положению о Конференции 

 

Заявка участника Конференции 

 
1. Сведения об участнике Конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Страна  

Адрес   

Индекс  

Учебное заведение  

Институт\факультет  

Кафедра  

Направление 

подготовки 

Специалитет\Бакалавриат\Магистратура\Аспирантура\ 

Адъюнктура\Докторантура\Другое 

Ученая степень  

Контактный телефон  

Электронная почта  

2. Сведения о научном руководителе 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

3. Анкета участника Конференции 

Откуда вы узнали о 

проведении 

Конференции? 

 

Как давно Вы 

занимаетесь 

исследованием проблем 

противодействия 

коррупции? 

 

Какие перспективы 

развития 

антикоррупционного 

законодательства Вы 

видите?   

 

Существует ли 

специальный курс по 

проблемам 

противодействия 

коррупции в вашем 

учебном заведении? 
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Приложение №2 

к Положению о Конференции 

 
Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 

Полное официальное наименование университета:  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ) 

 

Юридический адрес:  
Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

 

Банковские реквизиты: 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Расчётный счёт 40503810802004000003 

СФ ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск 

БИК 040407592 

к/с № 30101810100000000592 

ОГРН — 1022402137460 

ИНН — 2463011853 

КПП — 246301001 

ОКПО — 02067876 

ОКАТО — 04401000000 

 

Наименование платежа: Орг.взнос.Конференция памяти А.С.Горелика   
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Приложение №3 

к Положению о Конференции 

 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

конференции 

 

Раздел «ссылки и примечания» располагается после основного текста 

работы и содержит в себе авторские пояснения и библиографическое 

описание использованных источников. 

Библиографические записи в разделе «ссылки и примечания» 

оформляются в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 7.0.5. При 

этом правила представления элементов библиографической записи 

осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80 с учетом 

следующих особенностей: 

- допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой; 

- применять сокращение отдельных слов и словосочетаний для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия 

документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12; 

- в области физической характеристики указывать либо общий объем 

документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе. 

- заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих записи на 

документы, созданные одним, двумя и тремя авторами; 

- заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или 

трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не 

повторяют в сведениях об ответственности; 

- библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях 

допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале. 

Для связи документа из списка с текстом его порядковый номер 

приводят в тексте документа в квадратных скобках.  

Пример – Разработанные методы менеджмента промышленных 

предприятий [3] обеспечивают … 

Если в тексте приводят ссылку на конкретный фрагмент из документа, 

то в квадратных скобках указывают порядковый номер и страницы, на 

которых помещен данный фрагмент. Сведения разделяют запятой. 

Пример – В работе С.Ф. Петренко [37, С. 41–49] рассматривалась … 

Также в материалах, направляемых для публикации возможно  

присутствие таблиц, диаграмм и формул. Формулы должны быть записаны с 

помощью специального редактора от Microsoft. 
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[Образец оформления источников] 

 

Законодательные материалы  
 

1 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации // Рос.газ. – 1999. – 16 янв. 

2 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст. М. : Маркетинг, 2001. 39 с. 

3 Об образовании: федер. закон. М.: Инфра-М, 2002. 54 с. 

(Федеральный закон; вып. 28). 

4 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 

судоустройстве РСФСР", Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : федер. закон Рос. Федерации от 4 

янв. 1999 г. № 3-ФЗ // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. 1999. № 2,      

ст. 115. С. 13-16. 

5 Трудовой кодекс российской федерации :федер. закон от 30 дек. 2001 

г. № 197-ФЗ. М.: ОТиСС, 2002. 142 с. 

 

Автореферат диссертации 
 

1 Меркулова М.Е. Архитектура Красноярска XIX – начала XX века. 

Стилевые характеристики: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 18.00.01. 

М., 2005. 24 с.  

 

Диссертация 
 

1 Вербицкая Н.А. Злоупотребления при эмиссии корпоративных 

ценных бумаг: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 : защищена 31.05.07 : утв. 

19.10.07. Красноярск, 2007. 192 с. 

2 Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–

XIV вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 : защищена 22.01.02: утв. 15.07.02. 

М., 2002. 215 с.  

3 Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 

12.02.02 : утв. 24.06.02. М., 2002. 234 с.  
 

Депонированная научная работа 
 

1 Бураков Д.А., Карепова Е.Д., Шайдуров В.В. Обзор математических 

моделей склонового и речного стоков / Ин-т вычисл. моделир. СО РАН. 

Красноярск, 2006. 48 с. Деп. в ВИНИТИ 24.03.06, № 311–В2006. 

2 Вейсова Л.И., Тайгина Т.И. Издание учебников в университете / 

Краснояр. гос. техн. ун-т. Красноярск, 2001. 100 с. Деп. в ВИНИТИ 15.12.01, 

№ 20625. 
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Книга одного автора 
 

1 Маергойз Л.С. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии: учеб. М.: изд-во АСВ, 2004. 232 с. 

2 Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб.пособие для вузов. М.: 

Академия, 2004. 431 с. 

3 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям: в 6 т. / под.ред.    

И.Т. Горюнова, А.А. Любимова. М.: Папирус Про, 2003. 622 с. 

4 Богомаз И.В. Теоретическая механика. В 2 т. Т. 1. Кинематика.  

Статика: учеб.пособие  для студентов вузов, обучающихся по спец. 

«Строительство». М.: АСВ, 2005. 190 с. 

 

Книга двух авторов 
 

1 Агафонова Н.Н., Богачева Т.В Гражданское право : учеб.пособие для 

вузов / под. общ. ред. А.Г. Калпина ; Мин-во общ. и проф. образования РФ, 

Моск. гос. юрид. акад. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юрист, 2002. 542 с. 

2 Гудников В.А., Седых В.Н. Экологическая экспертиза: Т.1. 

Градостроительная документация. Сборник законодательных и нормативных 

документов. М.: ЗАО «Энергосервис», 2005. 560 с. 

 

Книга трех авторов 
 

1 Киричек А.В., Соловьев Д.Л., Лазуткин А.Г. Технология и 

оборудование статико-импульсной обработки поверхностным пластическим 

деформированием: науч. изд. М.: Машиностроение, 2004. 287 с. 

2 Дикаревский В.С., Иванов В.Г., Черников Н.А. Обработка осадков 

сточных вод: учеб.пособие. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 

2001. 36 с. 

 

Книга четырех и более авторов 
 

1 История России: учеб.пособие для студентов всех специальностей / 

В.Н. Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, 

С-Петерб. гос. лесотехн. акад. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: СПбЛТА, 2001. 

231 с.  

2 Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю.М. 

Липницкий [и др.]. М., 2003. 176 с. 

 

Сборник статей 

 

1 Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. / под.ред. А.В. 

Сарафанова, А.И. Громыко. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. 728 с. 
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Статья из журнала 

 

1 Кузьмин А.М. Теория решения изобретательских задач // Методы 

менеджмента качества. 2005. № 1. С. 31–34. 

2 Геращенко С.М. Экология города // Вестник: теоретический и            

науч.-практический журнал / Международная академия наук экологии                  

и безопасности жизнедеятельности. СПб.  Красноярск, 2005. Т. 10, № 4.               

С. 55–59. 

 

Статья из журнала, опубликованная в двух номерах 

 

1 Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание // Экология 

человека. 2001. № 3. С. 17–20; № 4. С. 20–22. 

 

Статья из сериального издания 

 

1 Рудаков Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 3. Философия. 2004. № 7. С. 12–17. 

 

Статья из книги 

 

1 Новиков А.Б. Экологическое сознание // Эволюция культуры : сб. 

науч. тр. / Воронеж.гос. ун-т. Воронеж, 2001. С. 37–46. 

 

Глава из книги 

 

1 Енджиевский Л.В. Одноэтажные производственные здания с 

решетчатыми ригелями // Металлические конструкции. В 3 т. Т. 2. 

Конструкции зданий: учеб.для строит. вузов. М.: Высш. шк., 2002. Гл. 2.                

С. 66–195. 

 

Статья из газеты 

 

1 Слабуха А.В.На пользу обществу, в удовлетворенье власти. К 100-

летию первого каменного здания Красноярского театра // Красноярский 

рабочий. – 2002. – 29 марта. 

2 Адмаев О.В. С новосельем! // Автодорожная транспортная газета. 

Красноярск. – 2005. – 10 ноября. 

 

Электронные ресурсы 

 

1 Астафьева Е.А., Фоменко О.Ю. Материаловедение. Микроструктура 

железоуглеродистых сплавов [Электронный ресурс]: лаб. практикум. 
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Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. 1 CD-ROM. Систем.требования: Pentium-166; 

32 Mb; операц. система Windows 98, 2000, XP; видеокарта 16 Mb.т. Загл. с 

этикетки диска. 

2 Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: 

электрон.журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 

20.08.2007). 

3 Волков В.Ю., Волкова Л.М. Физическая культура: курс дистанц. 

обучения по ГСЭ 05 «Физ. культура» /С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, межвуз. 

центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из локальной сети фундамент.б-

ки СПбГПУ. Систем.требования: PowerPoint / URL: 

http://www.unitib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения: 01.11.2003). 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РФ 

 

Аннотация:На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой в 

российском обществе формируется устойчивое негативное отношение ко 

всему избирательному процессу. Недоверие к итогам выборов обусловлено 

детерминантами правонарушений, возникающих в существующем механизме 

контроля за ходом голосования и подсчета голосов. В связи с этим возникает 

потребность в повышении роли общественного контроля в процессе 

выборов. 

 
SOME PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT OF PUBLIC CONTROL OF THE 

ELECTION PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The summary: Nowadays, there is a developing negative attitude towards 

the whole election process in the Russian society. Disbelief over the election 

results is specified by the offense determinants arising from the control of the 

election and poll processes. Accordingly, there is a growing need in increasing the 

role of the public controlof the election process. 

http://www.gilpravo.ru/
http://www.unitib.neva.ru/
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Устройство и деятельность любого демократического государства, 

которым согласно п. 1 ст. 1 Конституции [1] является Российская Федерация, 

основывается на воле народа. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ» [2] (далее — ФЗ «Об основных гарантиях…»), выборы 

являются одной из форм прямого волеизъявления граждан, осуществляемого 

в соответствии с законодательством РФ в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица. Выборы обеспечивают воспроизводство, 

обновление государственной и местной власти на демократических основах, 

в соответствии с наиболее значимыми политическими интересами, 

формируемыми гражданским обществом [3, с. 67], и этим обуславливается их 

социальная ценность. <…>Поэтому немаловажно, чтобы помимо 

государственного контроля, включающего различные средства наблюдения 

[4] в ходе избирательного процесса, осуществлялся и общественный 

контроль.  

 

Ссылки и примечания: 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.  

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 

июн. 2002 г. №67-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.  

3. Избирательное право: учебник / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. М., 2008.  

4. Примерами таковых являются средства видеонаблюдения в день 

голосования на избирательных участках, комплексы обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) и др.  

 

 


