
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной 
научно-практической конференции по проблемам правового и 
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи. 

 
Организаторы конференции: 
 Волгоградское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
 Волгоградский гуманитарный институт; 
При содействии Совета молодых юристов при Волгоградском 

региональном отделении Ассоциации юристов России. 
 
Конференция проводится с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного в 2017 году Волгоградскому региональному отделению 
Ассоциации юристов России для реализации проекта «Юристы-детям». 

 
В программе конференции:  
 круглые столы, посвященные вопросам формирования 

правовой культуры и патриотизма; 
 конференция студентов и школьников по отдельным аспектам 

патриотического и правового воспитания детей и молодежи, гражданской 
ответственности молодежи; 

 семинар для педагогов общеобразовательных организаций по 
преподаванию основ права; 

 правовые дебаты для школьников (деловые игры); 
 награждение победителей конкурса «Какой закон я бы 

придумал?», проводимого Волгоградским региональным отделением 
Ассоциации юристов России; 

 мастер-класс для студентов и школьников; 
 выставка работ победителей и призеров конкурса «Россия – 

моя Родина!». 

Дата и место проведения конференции: 30 ноября 2017 года, 
Волгоградский гуманитарный институт (г. Волгоград, ул. Грибанова, 12). 

Регистрация участников с 10.30 (холл).  
Начало конференции в 11.00 (конференц-зал). 
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На конференции планируется работа следующих круглых столов: 
 Теория и практика формирования правовой культуры и 

грамотности у детей и молодежи. 
 Патриотизм как основа формирования российской 

идентичности. 
 Гуманитарный аспект экономической, информационной и 

экологической безопасности личности, общества, государства в рамках 
правового воспитания. 

 Правовое воспитание и гражданская ответственность 
молодежи. Молодежные сообщества в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма (конференция студентов и школьников). 

 
Для участия в конференции необходимо в срок до 22 ноября 2017 

года направить регистрационную карту участника (Приложение 2)  на 
адрес электронной почты znanie@vggi.ru с пометкой «Конференция». 

Регистрация участников семинара для педагогов 
общеобразовательных организаций по преподаванию основ права 
осуществляется до 25 ноября 2017 года путем направления заявки 
(Приложение 4) на адрес электронной почты: znanie@vggi.ru с 
пометкой «Семинар». 

 
По итогам проведения конференции планируется издание 

сборника статей. Материалы для публикации необходимо оформить в 
соответствии с требованиями, указанными в Приложении 3. 

 
Срок предоставления статей для публикации до 10 января 2018 

года. 
 
Проезд и проживание участников конференции оплачиваются за 

счет направляющей стороны.  
Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 
 
По вопросам, связанным с участием в конференции, просим 

обращаться в: 
Аппарат Волгоградского регионального отделения Ассоциации 

юристов России по телефону 8 (8442) 93-01-60 или по электронной 
почте info@alrf34.ru; 

Волгоградский гуманитарный институт по телефону 8 (8442) 55-
21-55 или по электронной почте: znanie@vggi.ru. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
VI Международной научно-практической конференции по 

проблемам правового и патриотического воспитания и 
просвещения детей и молодежи 

 
ЧЕТВЕРГ, 30 ноября 2017 года 

 
 10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (Волгоградский гуманитарный 

институт, г. Волгоград, ул. Грибанова, 12, холл) 
 

 11.00 – 11.10. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ И 

ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (конференц-зал) 
 

 11.10 – 11.30 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «Какой закон я бы 
придумал?» (конференц-зал) 
 

 11.30 – 13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал) 
 

 11.00 – 14.00 ПРАВОВЫЕ ДЕБАТЫ (деловая игра для школьников) 
(красный зал) 

 
 11.00 – 15.00 КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ: «Правовое 

воспитание и гражданская ответственность молодежи. Молодежные 
сообщества в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма» (бордовый зал) 
 

 11.00 – 13.00 МАСТЕР-КЛАСС «Леттеринг для начинающих» (для 
школьников и студентов) (криминалистическая лаборатория) 

 

 13.30 – 14.00 ЧАЙНАЯ ПАУЗА (бежевый зал) 
 

 14.00 – 16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Теория и практика формирования 
правовой культуры и грамотности у детей и молодежи» (конференц-
зал)  
 

 14.00 – 16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Патриотизм как основа формирования 
российской идентичности» (красный зал) 

 

 14.00 – 16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Гуманитарный аспект экономической, 
информационной и экологической безопасности личности, 
общества, государства в рамках правового воспитания» (читальный 
зал) 

 

 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ (конференц-зал) 
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Приложение 2 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА  

 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Название доклада, выступления  

Место работы (учебы), 
должность (курс, факультет) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Членство в творческих союзах и 
ассоциациях 

 

Почтовый адрес, с указанием 
индекса 

 

Номер контактного телефона   

Адрес электронной почты  
(е-mail) 

 

Название круглого стола 
(конференции), в котором 
планируется участие 
 

 

 
Для участия в Конференции необходимо в срок до 22 ноября 2017 года 
направить регистрационную карту участника на адрес электронной почты 
znanie@vggi.ru с пометкой «Конференция». 
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к оформлению материалов для публикации в сборнике 
статей по итогам VI Международной научно-практической конференции 
по проблемам правового и патриотического воспитания и просвещения 

детей и молодежи 
 

К публикации принимаются материалы в электронном виде 

объемом до 8 страниц текста (формат А4), в текстовом редакторе Microsoft 

Word.  

Материалы необходимо оформить как дополнение к 

регистрационной карте участника в виде отдельного файла, которому в 

качестве названия присваивается Ф.И.О. автора статьи. 

Шрифт - TimesNewRoman, кегль 12, полуторный междустрочный 

интервал, поля страницы – по 2 см с каждой стороны, отступ – 1,25 см, 

текст без переносов, выравнивание – по ширине. 

Сноски оформляются сплошной нумерацией в конце страницы (10 

кегль).  

Вверху первой страницы (одинарный междустрочный интервал): 

 инициалы и фамилия автора (жирным шрифтом), ученая 

степень, ученое звание, членство в творческих организациях, 

должность и место работы автора(ов) без абзацного отступа. 

Выравниваются по правому краю, курсив; 

 название статьи (заглавными буквами), жирным шрифтом, 

выравнивается по центру. 

 

Образец 

И. И. Иванов 
доктор психологических наук, профессор,  

профессор кафедры психологии 
Восточного университета 

 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Текст статьи 
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Приложение 4 

 
Семинар для педагогов общеобразовательных организаций по 

преподаванию основ права 
 

Регистрация участников семинара для педагогов 
общеобразовательных организаций по преподаванию основ права 
осуществляется до 25 ноября 2017 года путем направления заявки на адрес 
электронной почты: znanie@vggi.ru с пометкой «Семинар». 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Место работы  

Должность  

Номер контактного телефона   

Адрес электронной почты  
(е-mail) 

 

 
После подтверждения регистрации на указанный Вами в заявке 

адрес электронной почты будет выслан логин и пароль для доступа к 
видеоматериалам. 

Доступ к он-лайн курсу будет открыт с 26 по 30 ноября 2017 года 
включительно. 

Очное участие (по желанию) 30 ноября 2017 года, с 10.30 до 16.30 
(Волгоградский гуманитарный институт, г. Волгоград, ул. Грибанова, 12). 

 
По итогам участия в семинаре выдается сертификат участника. 
 
Сертификаты участника семинара можно будет получить: при очном 

участии - 30 ноября 2017 года (кабинет «Приемная комиссия»); при 
дистанционном участии - с 4 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года с 
10.00 до 16.00. 
 

 


	 13.30 – 14.00 Чайная пауза (бежевый зал)
	 14.00 – 16.30 Круглый стол: «Теория и практика формирования правовой культуры и грамотности у детей и молодежи» (конференц-зал)
	 14.00 – 16.30 Круглый стол: «Патриотизм как основа формирования российской идентичности» (красный зал)

