
 

 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБУО ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ 

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Б.Н. 

ЕЛЬЦИНА 

 

Уважаемые коллеги! 

1 ноября 2022 года в Кыргызско-Российском Славянском университете им. 

Б.Н. Ельцина (г.Бишкек, Кыргызстан) состоится Международная научная 

конференция «Институты власти и права народов Евразии в XIII-XIX вв.». 

Соорганизаторами конференции выступают Министерство науки и высшего 

образования РФ, Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» и  Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. 

Ельцина. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, сотрудники 

научно-исследовательских организаций, работники архивов, молодые 

исследователи. 

 

На конференции предлагается обсудить следующие проблемы: 
1. Обзор историографии институтов власти и права народов Евразии в 

XIII-XIX вв. 

2. Традиционные и современные методы изучения правовых памятников и 

правовых реалий народов Евразии в XIII-XIX вв. 

3. Формирование и эволюцияпредставлений о власти и правеу народов 

Евразии в XIII-XIX вв. 

3.Характеристика основных источников права Золотой Орды — 

общегосударственных и региональных. 

4.Характеристика основных отраслей золотоордынского права. 

5. Особенности институтов власти Золотой Орды. 

5.Ордынское политико-правовое наследие в государствах-преемниках. 

6.Трансформация институтов власти и источниковправа в переломные 

периодыисториинародов Евразии. 

7.Взаимопроникновение праваи религии у народов Евразии: общее и 

особенное. 

8.Интеграция кочевых народовв политико-правовоепространство оседлых 

государств-сюзеренов. 

 



 

 

Организационный взнос за участие в Конференции, включая публикацию 

тезисов докладов и полнотекстовых статей, не предусмотрен. 

Материалы форума будут опубликованы в коллективной монографии или в 

научном журнале, индексируемых РИНЦ 

Расходы по участию в конференции, за исключением сотрудников 

НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»,несет направляющая сторона. 

Заявки для участия и тезисы докладовпринимаются до 4 октября 2022 года 

по электронному адресу uri-zelenin@yandex.ru. В связи с этим предлагаем Вам 

заполнить и выслать по указанному адресу прилагаемую карту обратной связи. 
 

Карта обратной связи 

Форма участия Учебное заведение 

 

 

□ – очное 

□ – очное в режиме 

онлайн 

 

 

 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

Должность 

Уч. степень, звание 

ВУЗ, орган власти 

Тема 

Контактный телефон  

Электронная почта 

 

Контактные данные оргкомитета: 

Васильев Антон Александрович - Тел.: +7-909-504-78-46; E-mail: 

anton_vasiliev@mail.ru 

Зеленин Юрий Александрович–Тел.: +7-905-982-2811; E-mail:uri-

zelenin@yandex.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в 

коллективной монографии или в «Российско-азиатском правовом журнале» 

(требования в монографию и научный журнал идентичны). 

 

 

Требования к оформлению тезисов  

 

Объем публикаций не должен превышать 25000 знаков с пробелами, 

включаябиблиографический список, сведения об авторах, таблицы и иллюстрации. 

Названия файлов указываются по фамилии автора (например: Иванов1, Иванов2). 

Используемый текстовый редактор: WORD, одна из последних версий, с 

сохранением в формате doc, docx. 

2. Структура статьи: 
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 индексы УДК и ББК, которые проставляются в левом верхнем углу 

первой страницы рукописи; 

 инициалы и фамилия автора, место работы автора (с указанием 

города и страны) на русском языке (например, И.И. Иванов, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, Россия)); 

 название статьи, аннотация на русском языке (объем аннотации от 

1000 до 1500 знаков без пробелов), ключевые слова к публикации на 

русскомязыке (от 5 до 10 слов); 

 инициалы и фамилия автора, место работы автора, (с указанием 

города и страны) на английском языке (например, I.I. Ivanov, AltaiState 

University (Barnaul, Russia)); 

 название статьи, аннотация на английском языке (объем аннотации 

от 1000 до 1600 знаков без пробелов), ключевые слова к публикации на 

английском языке (от 5 до 10 слов); 

 собственно текст статьи; 

 библиографический список; таблицы с заголовками; 

 рисунки с подписями; 

 сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

звание, должность, место работы, телефон для связи), адрес с указанием 

почтового индекса и электронный адрес. 

 

3. Рекомендуются параметры: шрифт Таймc (TimesNewRoman), размер 

№14,через 1,5 интервала. Страницы должны иметь поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое –по 2 см. Все страницы должны быть пронумерованы.  

 текст неформатированный; 

 текст должен быть разбит на абзацы, но без абзацных отступов; 

 без переносов; 

Все таблицы должны иметь заголовки. 

При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) 

необходимодавать их расшифровку (в тексте или в примечаниях). 

4. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в 

квадратныхскобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. 

Сам список литературы под заголовком «Библиографический список» приводится 

после основноготекста в порядке цитирования (один пункт списка – одно 

наименование). Один и тотже источник в библиографическом списке указывается 

один раз, в тексте статьи приповторной ссылке указывается в квадратных скобках 

номер, который использовалсяпервый раз. Библиографический список должен 

содержать, как правило, неменее 10 источников, содержащих ссылки как на 

отечественные, так и на зарубежныемонографии и статьи в ведущих научных 

журналах, дающие полное представлениео современном состоянии исследований 

в данной области. Доля самоцитирования, ссылок на одного и того же автора и на 

один и тот же журнал не должна превышать 25%. Оформляется 

библиографический список по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 
 

 

 


