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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

Кафедра административного и финансового права 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

11 декабря 2020 года 

проводят III всероссийскую научно-практическую конференцию  

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»   

Основные направления конференции: 

• теория и история государства и права; 

• конституционное и муниципальное право; 

• уголовное право и процесс; 

• гражданское право и процесс; 

• административное и финансовое право; 

• история философии, истории и педагогики; 

• экономика и менеджмент. 

Перечень научных направлений может быть расширен в рамках общей темы конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 11 декабря 2020 г. направить научную статью, справку об авторе (см. 

Приложение 1) и отсканированный вариант квитанции об оплате организационного взноса. Сборник материалов 

конференции будет размещен в системе Российского индекса научного цитирования – РИНЦ.  

Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; параметры 

страницы – поля: левое – 2 см, правовое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста по ширине с автоматической 

расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,27 см. 

Название статьи размещается по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. 

степень, уч. звание, название организации и город. Далее приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке (см. 

Приложение 2). Страницы не нумеруются. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Список литературы 

размещается в конце статьи. Рекомендуемый объем статьи не менее 5 стр. 

Материалы направлять по адресу: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 220А.  

Контактное лицо: Скуратова Инна Николаевна, доцент кафедры административного и финансового права, канд. 

юрид. наук. Тел.: 89063832919 . E-mail:scuratova2007@yandex.ru   

Оргвзнос составляет 160 рублей за одну страницу.  

Реквизиты для перечисления оплаты за публикацию: 

Наименование: Российский университет кооперации 

Адрес: 141014 , Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 12/30  

ОГРН 1065029009429     ИНН 5029088494      КПП 502901001     ОКТМО 97701000001  

ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, р/с 40703810401400000245, БИК 044525593 

Наименование платежа: За ЧКИ Конференция «АФП-2020», ФИО 

 

Без указания кода конференции оплата не считается произведенной. 

Приложение 1 
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Должность   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Название организации  

5. Адрес организации   

6. Контактные телефоны (с кодом города), е-mail  

7. Тема научной статьи  

8. Адрес для отправки сборника (с индексом)  

9 Код конференции АФП -2020 

10. Уплаченная сумма  

Приложение 2 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

И.А. Ефимов, канд.юрид.наук, доцент, 

И.О. Алексеев, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

Аннотация: 

Ключевые слова и словосочетания: 

Текст: 

Список литературы: 


