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Ягужинские  чтения  (далее  - Чтения) - 
это  всероссийская  научно- 

практическая  конференция, которая  
проводится  с  целью  увековечения  

памяти  о  

Павле  Ивановиче  Ягужинском, видном 
 политическом  и  государственном 

 деятеле  

XVIII столетия, первом  генерал-прок  ор   России, который  
 платформе  права  и  закона

тво
оял  
вал  

становлению  идей  государственности  
на  твердой  

у  истоков  реформирования , В  ТОМ  числе  и  государственного  
аппарата. 

К  участию  в  работе  Чтений  приглашаются  представители  органов  

государственной  власти, правоохранительных  органов, заинтересованных  

ведомств, а  также  ученые, аспиранты
, магистранты  и  студенты  

образовательных  

организаций  высшего  образования . 

В  рамках  Чтений  предполагается  обсудить  актуальные  
проблемы  по  

следующим  направлениям : 

конституционный  контроль  в  системе  
юридических  механизмов  закрепления  

прав  и  свобод  человека  и  гражданина
, 

административно -правовые  формы  зашиты  прав 
 и  свобод  человека  и  

гражданина, 
правотворческий  аспект  обеспечения  

свобод  
прав  

человека  
и  свобод  человека  и  

анина  

деятельность  прокуратуры  по  обеспечению 
  

гражданина, 

судебная  защита  прав  и  свобод  человека 
 и  гражданина, 	

а  анина, 
уголовно-правовой  механизм  защиты  прав 

 и  свобод  человека  и  гр  жд  

интересов  общества  и  государства, 

история  усадьбы  П.И. Ягужинского  в  Калужской  
губернии  Авчурино  в  

XVIII - начале  ХХI вв•; 

история  становления  и  развития  
органов  пр  окур  р  о  ского  надзора  в  России. 

Пленарное  заседание  Чтений  и  заседания  
секций    

Октябрьская , д  1 а)с 	

2017 

года  в  Инновационном  культурном 
 центре  (г. Калуга, у  

16 декабря  2017 года  состоится  выездное  
заседание  Чтений  в  усадьбе  

Авчурино  (Калужская  область, 
Ферзиковский  район). 

Для  участия  в  Чтениях  необходимо 
 до  1 ноября  2017 года  

направить  в  



Оргкомитет  Чтений  на  e-mai1: Yaguzhinskii.conf@adm.kaluga.ru  заявку  с  указанием  

темы  доклада  (или  сообщения) и  сведений  об  авторе  (-ах) по  
прилагаемой  форме  

(Приложение  1). 
После  получения  заявок  Оргкомитет  Чтений  

направит  в  адрес  участников  

Чтений  информационное  письмо  №  2 и  персональное  приглашение . 

По  итогам  Чтений  планируется  публикация 
 сборника  научных  статей. 

Тексты  статей  просим  направить  в  Оргкомитет 
 Чтений  до  15 декабря  2017 года  на  

e-mai1: Yaguzhinskii.e1 @adm.kaluga.ru. Требования  по  оформлению  материалов  

для  публикации  прилагаются  (Приложение  2). 

Сборник  научных  статей  планируется  
зарегистрировать  в  электронной  

библиотеке  eLIBRАRY.RU, которая  интегрирована  с  Российским  индексом  

научного  цитирования  (РИНЦ). 

Продолжительность  выступления  с  докладом  — 15 минут, с  сообщением  - до  

10 минут. 
Оплата  проезда  и  проживания  участников  

Чтений  осуществляется  за  счет  

направляющей  стороны. 

Контактные  данные: 

Богачева  Жанна  Анатольевна, главный  специалист  управления  

профессионального  образования  и  науки  
Министерства  образования  и  науки  

Калужской  области  (г. Калуга), е-таг1: Yaguzhinskii.conf@adm.kaluga.ru. 

С  уважением, 
Оргкомитет  Чтений  



Приложение  №  1 

ЗАЯВКА  
на  участие  в  Ягужинских  чтениях  

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место 	работы 	/ 	учебы 	(указать 	полное  
наименование  учреждения, организации ) 

Город, страна  
Должность / статус  
Научная  степень, учёное  звание  
Факультет, 	направление 	подготовки  
(специальность ), 	курс 	(для 	магистрантов, 
аспирантов , студентов) 

ФИО  (полностью ), место  работы, должность, 
научная 	степень 	и 	ученое 	звание 	научного  
руководителя 	(для 	магистрантов , 	аспирантов , 

студентов) 
Название  доклада  (сообщения) 

Необходимость  мультимедийного  сопровождения  

Предполагаемая  дата  и  время  заезда/отъезда, 
потребность  бронирования  гостиницы  
Контактный  телефон(-ы) (с  кодом  страны  и/или  
города)  
E-mail(обязательно ) 



Приложение  №  2 

Требования  к  оформлению  статей  для  публикации  в  сборнике  научных  статей  

Ягужинских  чтений  

Объем  статей  — две  8 страниц  (20 тыс. печатных  знаков), включая  сноски. 

Текст  статьи  должен  быть  выполнен  в  редакторе  М  Office Word с  

расширением  дос. Шрифт  — «Times пе'' 1 отап», размер  12 пт. При  использовании  

кавычек  пользоваться  кавычками  следующего  типа: « 	». 

Параметры  сiраницы: верхнее  поле  — 2,5 см; нижнее  — 2,5 см; левое  — 3 см; 

правое  — 3 см. Формат  А4. Межстрочный  интервал  — одинарный. Абзац  — 0,1 см  от  

левого  поля. 

Название  статьи  печатать  прописными  (большими) буквами  полужирным  

шрифтом  по  центру  печатного  поля. 

Фамилию  и  инициалы  автора  печатать, пропустив  после  названия  статьи  

строку, строчными  (маленькими) буквами, полужирным  шрифтом  по  центру  

печатного  поля. 

Аннотацию  печатать  шрифтом  «Times пег  Рюшап» (размер  10 пт), 

предварительно  пропустив  одну  строку  после  фамилии  и  инициалов  автора. 

Аннотация  должна  быть  выполнена  на  русском  и  английском  языке  (с  идентичным  

содержанием ). Размер  аннотации  не  более  15-20 строк. 

Ссылки  на  источники  должны  быть  оформлены  в  виде  подстрочных  сносок. 

Ссылки  на  литературу  — внутритекстовые , должны  помещаться  в  квадратные  

скобки  (пример: [1, с. 121-122]); порядковые  номера  ставятся  в  соответствии  со  

списком  литературы. Список  литературы  после  основного  текста  статьи  должен  

быть  составлен  в  алфавитном  порядке  и  оформлен  в  соответствии  с  требованиями  

ГОСТ. Просим  также  составить  список  сокращений, используемых  автором  в  

статье, и  прислать  отдельным  файлом  вместе  со  статьей. 


