ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
о проведении научно-практической конференции
«Уроки парламентаризма: исторический опыт и современные практики»
24 апреля 2014 года в рамках празднования 20-летия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга в

Большом зале заседаний Мариинского дворца состоится научно-

практическая конференция «Уроки парламентаризма: исторический опыт и современные
практики».
Свое участие в пленарном заседании подтвердили:


Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров;



Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев;



Депутат Законодательного Собрания и председатель профильной комиссии
по науке и высшей школе А.В. Воронцов;



Советник Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Ягья;



Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета
И.А. Максимцев.

В программе конференции также предусмотрено проведение двух секций:


Секция 1: «Парламент в российской политической культуре».
Модераторы: депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга М.А.
Шишкина, доцент Санкт-Петербургского государственного университета А.Г.
Конфисахор.



Секция 2: «Роль молодежи в развитии региональной политики».



Модераторы:

депутат

Законодательного

Собрания

Санкт-Петербурга

А.А. Макаров, председатель молодежной коллегии при Губернаторе СанктПетербурга Р.А. Шипицын.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, студенты и все
заинтересованные темой законотворчества и парламентаризма. Подробная информация,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
регистрация студентов и преподавателей, прием тезисов: afanaseva01062@gmail.com, +7
(911) 293-74-67, Анна Афанасьева.
По итогам работы планируется издание докладов участников конференции.
Требования к докладам для публикации:


Объем доклада не более 5 печатных страниц А4.



Текстовый редактор MS Word 2003-2010 (формат .doc). Шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля со всех сторон 2 см, абзацный отступ –
1,25 см.



Переносы не используются, страницы не нумеруются.



Первая строка содержит название материала (полужирным шрифтом прописными
буквами с выравниванием по центру). Следующая строка – инициалы и фамилия
автора, степень, должность, полное наименование учреждения (полужирным
шрифтом с выравниванием по правому краю). Затем следует текст. Ссылки на
литературу в тексте оформляются в квадратных скобках.



Список использованной литературы (кегль 12) располагается в конце текста
в

алфавитном

порядке

без

нумерации

(сначала

перечисляются

работы,

выполненные кириллицей, затем – латиницей). Обязательно указываются
выходные данные работы: место издания, издательство, год издания, количество
страниц издания или цитируемые страницы; для статей из сборников и журналов
указываются название сборника/журнала, номер, год, страницы, на которых
помещена статья или цитируемая страница.


До 24 апреля 2014 года направить доклады для публикации в сборнике тезисов
по

электронному

адресу

alexandrov@mail.ifmo.ru

с

пометкой

«Тезисы

конференции 24 апреля».
В завершении конференции для всех желающих будет организована экскурсия
по Мариинскому дворцу.

