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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем к участию 

аспирантов, преподавателей, практических работников 

 

в V Международной научно-практической  

конференции на тему: 

 

«Электоральный цикл в современной России: итоги и 

перспективы»  

которая состоится 25 мая  2018 года в г. Саратове   

 

Цель конференции: Выявление итогов, особенностей и 

политических результатов завершенного электорального цикла 

в России. 

 

Направления работы конференции: 

 Электоральные циклы в постсоветской России: теоретико-

методологические проблемы изучения  

 Особенности и результаты  пятого электорального цикла в 

России   

 Политико-правовые факторы изменения электорального 

законодательства и избирательной системы в России 

 Эволюция партийной системы как фактор предвыборных 

кампаний различного уровня 



 Особенности информационных технологий на выборах 

различных уровней в современной России  

 Идеологический фактор в предвыборных кампаниях 

различного уровня 

 
Порядок работы конференции: 

25 мая 2018  года 

  9.30  -  10.00    -    регистрация участников (XII корпус  СГУ) 

10.00  -  12.00    -    пленарное заседание (Актовый зал XII корпуса СГУ). 

12.30 - 18.00 -  работа секций (5 этаж XII корп. СГУ по адресу: ул. Вольская, д. 10 А) 
 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. 
 

Для участия в конференции необходимо направить  

по электронной почте на адрес : polit_jurid@info.sgu.ru 
 

 заполненную заявку (название файла: - фамилия-заявка). См. Приложение 1. 

 текст статьи – (название файла: - фамилия-статья); 

 для аспирантов и соискателей - рецензию научного руководителя 

(отсканированную либо на бумажном носителе с подписью руководителя и 

печатью структурного подразделения). 
 

Заявки и статьи принимаются до 20 мая 2018 года включительно. 

Организаторы конференции обязуются информировать о принятии и 

регистрации заявки. Документы, представленные позже указанного срока или с 

нарушением установленных требований, возвращаться и регистрироваться не будут. 
 

Требования к оформлению статьи: 

 Объем – не более 0,4 п.л (16 тыс.знаков с пробелами).; Шрифт – Times New Roman; 

Размер шрифта – 14; Межстрочный интервал – 1; Поля: слева – 3 см., справа – 1,5 

см, сверху – 2 см., снизу – 2 см; выравнивание по ширине.  

 Информация об авторе – Фамилия, инициалы  выделяются курсивом полужирным 

в правом верхнем углу (выравнивание по правому краю). Название выступления – 

заглавными буквами, полужирный, выравнивание по центру. 

 В тексте используются автоматические постраничные сноски (нумерация 

начинается на каждой странице).. Шрифт – Times New Roman; Размер шрифта – 12; 

Межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине.  

 Сноски оформляются в соответствии с образцом. См. Приложение 2. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя 

из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

публикации статьи. 

Председатель конференции: д.ю.н., профессор Г.Н. Комкова  

Председатель оргкомитета: д.полит.н., проф. А.А. Вилков 

Председатель программного комитета: д.полит. н., проф. Н.И. Шестов 

Ответственный секретарь оргкомитета:  к. полит. н., доцент А.А. Казаков 

Ответственный секретарь программного комитета: д.и.н., профессор 

В.А.Митрохин 

Члены оргкомитета: д. полит. н., профессор М.В. Данилов, к. полит. н., доцент 

В.Г. Семенова, к. полит. н., доцент А.Ю. Цаплин,  к. полит. н., доцент А.В. Богданов, 

к. полит. н., доцент С.В. Дубровская, к. полит. н., доцент Д.В. Попонов 

 

mailto:polit_jurid@info.sgu.ru


Адрес оргкомитета:  410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 10А, СГУ, юридический 

факультет, кафедра политических наук. E-mail: polit_jurid@info.sgu.ru 

Телефоны:   (8452) 21-36-59 –  кафедра политических наук;   

                            –8 917 217 0490 Казаков Александр Александрович. 

 

Все расходы, связанные с пребыванием, проживанием и питанием, оплачиваются за 

счет средств участников либо направляющей стороны. 
 

Будем рады Вас видеть на конференции! 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в четвертой  Международной научно-практической  

конференции на тему: 

«Электоральный цикл в современной России: итоги и 

перспективы»  

25 мая  2018 г.  

г. Саратов 

Сведения об участнике конференции  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Полное название места учебы 

(работы) 

 

3. Должность  

4. Ученая степень  

5. Ученое звание   

6. Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

7. Электронный адрес  

8. Тема выступления 

 

 

9. Название направления (секции)  

10.Информация о научном 

руководителе (для аспирантов, 

соискателей):  

фамилия, имя, отчество,  

должность,  

ученая степень, ученое звание,  

контактные телефоны,  

место работы (название 

организации, структурного 

подразделения). 

 

 

11. Дата направления заявки: 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Образец оформления статей 
 

УДК 328. 36 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 

А.А. Вилков  
Саратовский государственный университет  

E-mail: vil57@yandex.ru 

 

В статье рассмотрены основные направления анализа накопившихся проблем 

российской деревни в отечественном обществознании в контексте актуализации политики 

обеспечения продовольственной безопасности современной России. Особое внимание 

уделено анализу имеющейся литературы по различным аспектам политизации вопросов 

продовольственной безопасности в условиях кризиса международных отношений, 

изучению  проблематики  социально-политических настроений и ориентаций российского 

крестьянства,  политических механизмов активизации его  социальных ресурсов и участия 

в модернизации аграрного сектора современной России.  

Ключевые слова: аграрная политика РФ, социальные проблемы российской 

деревни, политика обеспечения продовольственной безопасности, политические интересы 

российского крестьянства.   

 

Political Aspects of Food Safety Supply in Russia within a Framework of 

Modern Social Sciences 

 

A. A. Vilkov 
E-mail: vil57@yandex.ru 

  

The article examines the main branches of analysis of accumulated problems of the 

Russian countryside in the national social sciences within the context of policy of food safety 

supply in contemporary Russia. Special attention is accorded to analysis of the literature on 

various aspects of politicization of food safety issues within international relations’ crisis, the 

way social and economic moods and orientations of Russian peasantry are explored, political 

mechanisms of activation of its social resources and participation in modernization of 

agricultural sector of the modern Russian economy. 

Key words: agricultural policy of Russia, social problems of the Russian countryside, 

policy of food safety supply, political interests of the Russian peasantry. 

 

 

Текст статьи:  

…По сравнению с другими странами уровень государственной 

поддержки российского сельского хозяйства до сих пор   значительно 

уступает другим странам. Например, в США субсидии достигают 30% 

стоимости произведённой сельским хозяйством товарной продукции, в 

странах ЕС ― 45-50%, в Японии и Финляндии ― 70%, в России ― лишь 
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3,5%1. Не случайно, что даже через 15 лет после начала рыночных реформ 

доля крестьянских фермерских хозяйств в сельскохозяйственном 

производстве составляла  лишь 6,5%, тогда как доли сельскохозяйственных 

предприятий и ЛПХ, - соответственно, 41,2% и 52,3%2. 

 

 

                                                 
1
 См.: Доклад группы экспертов Изборского клуба под руководством академика 

РАН С. Ю. Глазьева «О продовольственной безопасности России», 5 сентября 2013 //  

URL Режим доступа: http://www.dynacon.ru/content/articles/1725/  (дата обращения: 

03.09.2014). 
2
 Ефимов Н. М. Эволюционный анализ русской аграрной институциональной 

системы // Мир России. 2009. № 1. С. 113. 


