
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Гуманитарный Институт 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

14 декабря 2018 г. в Астраханском государственном университете состоится  

Международная научно-практическая очно-заочная конференция 

«Права и свободы человека: проблемы обеспечения и защиты на 

международном и национальном уровне» 

 

Пленарная сессия: «ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: К 70-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1948 г. И 25-

ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный 

Университет», Астраханское региональное отделение Общероссийской 

Общественной Организации «Российский Красный Крест» 

Цель конференции: обмен опытом, знаниями, выработка решений и 

систематизация актуальных проблем в области охраны и защиты прав и свобод 

человека на международном и национальном уровне, а также установление 

взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между участниками проекта.  

 

Основные направления работы конференции: 
 

 Роль Всеобщей Декларации прав человека в становлении и развитии 

международных механизмов защиты прав человека: публичный и частно-

правовой аспект 

 Развитие системы основных прав и свобод человека и гражданина и 

особенности взаимодействия конституционно-правовых, 

административно-правовых и международно-правовых механизмов их 

защиты в современной России 

 Проблемы обеспечения прав человека в России и за рубежом: историко-

правовой аспект  

 Права и свободы человека в гуманитарном измерении.   

 Практика взаимодействия субъектов правозащитной деятельности в 

России и пути ее совершенствования 

 

В рамках работы конференции будут функционировать следующие секции:  



Секция 1. Теоретико-методологические аспекты развития системы основных 

прав и свобод человека и гражданина: трансформация понятий и практик 

Секция 2. Права и свободы человека в гуманитарном измерении.  

Секция 3. Теоретико-правовой аспект системы защиты прав и свобод человека 

и гражданина в информационной сфере 

 

В конференции примут участие: научные и педагогические работники,  

представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

работники прокуратуры, адвокатуры, государственные, муниципальные и 

общественные деятели, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

Язык конференции: русский. 

Планируется издание сборника материалов по результатам работы  

конференции.  

 

Условия участия в конференции: оргвзнос за участие в конференции и 

публикации статьи в сборнике составляет 160 р. Электронная версия  сборника 

предоставляется бесплатно. Стоимость печатной версии сборника -300 р.   

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляются 

за счет средств участников конференции. 

По желанию, участникам конференции предоставляется Сертификат. 

Заявку на участие в конференции и текст доклада просим направлять по 

электронному адресу: interlaw_asu@mail.ru 

Срок подачи заявки: до 22.00 по МВ 30 сентября 2018 года. 

Тексты докладов принимаются до 1 ноября 2018 года включительно. 

Время и место проведения конференции: Российская Федерация, 

г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А.  

Начало регистрации участников конференции 14 декабря 2018 г. в 10 час. 00 

мин. 

 

Требования к оформлению докладов конференции:  
доклады принимаются объемом от 3 до 8 страниц машинописного текста, 

выполненные в Microsoft Word. Формат страницы: А 4. Все поля по 2 см. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – 

полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Сноски – обычные с автоматической 

нумерацией. В начале текста выступления указываются фамилия, имя, 



отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность участника и 

название доклада. При несоблюдении указанных требований материал может 

быть отклонен, возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению 

редакторов. 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Место работы ________________________________________ 

Должность ___________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________ 

Ученое звание ________________________________________ 

Страна, регион _______________________________________ 

Адрес (почтовый с индексом, для иногородних) ___________ 

Телефон раб. _________________________________________ 

Телефон дом. _________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

Факс ________________________________________________ 

Тема доклада: ________________________________________ 

Необходимость бронирования гостиницы:   да/нет 

 

 

Контактные телефоны: 8(8512)61-08-34 – кафедра международного права 

юридического факультета —Долина Вероника Михайловна, Тризно Тамара 

Александровна. 

Ответственный редактор материалов сборника конференции – кандидат    

юридических наук, Говердовская Татьяна Владимировна. 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: Савельева Елена Викторовна, д.и.н, профессор, декан ЮФ АГУ 

Заместитель председателя: Говердовская Татьяна Владимировна, к.ю.н., 

доцент кафедры международного права 

Члены комитета: Дахина Анна Александровна, к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Тризно Тамара Александровна, к.полит.н., доцент кафедры международного 

права 

Бабанова Ольга Игоревна, ассистент кафедры корпоративного права. 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель: Хурчак Николай Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры 

международного права 



Заместитель Председателя: Тризно Тамара Александровна, к.полит.н., доцент 

кафедры международного права 

Члены комитета: Савельева Елена Викторовна, д.и.н, профессор, декан ЮФ 

АГУ 

Дахина Анна Александровна, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин 

Говердовская Татьяна Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры международного 

права 

Бабанова Ольга Игоревна, ассистент кафедры корпоративного права. 


