Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IХ 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»;
 Комитет
образования,
науки
и
молодежной
политики
Волгоградской области;
 Волжский филиал Волгоградского государственного университета;
 Волжский филиал Международного юридического института;
 Общероссийская
общественная
организация
«Российское
объединение судей» Волгоградское отделение.
 При содействии Волгоградского Регионального отделения
Молодежного движения Ассоциации юристов России.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия
будут проходить в очно-заочной форме.
В программе конференции:
 пленарное заседание;
 конференция студентов и школьников по отдельным аспектам
патриотического и правового воспитания детей и молодежи,
гражданской
ответственности
молодежи,
предотвращению
конфликтов в молодежной среде;
 научно-практическая
конференция «Патриотизм как основа
конституционного
строя»
для
преподавателей
общеобразовательных организаций;
 мастер-класс
для
преподавателей
общеобразовательных
организаций по предотвращению конфликтов среди детей и
молодежи;
 конкурс для школьников «Конституция Российской Федерации –
ориентир развития общества, личности, государства»;
 награждение победителей конкурса «Лучший студент 2021 года»,
проводимого Волгоградским региональным отделением Ассоциации
юристов России;
 награждение победителей конкурса детского рисунка «Россия – моя
Родина!»;

 подведение итогов IV Всероссийского правового (юридического)
диктанта;
 проведение конкурса эссе «Права человека в современном мире:
формы реализации и способы защиты».
Дата и место проведения конференции:
14 и 15 декабря 2021 года, Волжский филиал Волгоградского
государственного университета (г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11).
Для участия в конференции необходимо в срок до 9 декабря 2021 г.
направить регистрационную карту участника (Приложение 1, 2) на адрес
электронной почты: vkonferentsii@yandex.ru с пометкой «Конференция».
По итогам проведения конференции планируется издание сборника
статей. Материалы для публикации необходимо оформить в соответствии
с требованиями, указанными в Приложении 2.
Срок предоставления статей для публикации до 10 января 2022 года.
Регистрация на мастер-класс по предотвращению конфликтов среди
детей и молодежи для преподавателей общеобразовательных
организаций проводится до 9 декабря 2021 г. путем направления заявки
(Приложение 3) на адрес электронной почты: vkonferentsii@yandex.ru с
пометкой «Мастер-класс».
Для участия в конкурсе эссе «Права человека в современном мире:
формы реализации и способы защиты» необходимо в срок до 6 декабря
2021 г. направить заявку участника (Приложение 4) на адрес электронной
почты: kun_krasilnikova@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе
эссе».
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:
Волжский филиал Волгоградского государственного университета по
телефону
8-903-374-7482
или
по
электронному
адресу:
vkonferentsii@yandex.ru;
Аппарат Волгоградского регионального отделения Ассоциации
юристов России по электронной почте info@alrf34.ru
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Приложение 1
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)
Для участия в конференции необходимо в срок до 9 декабря 2021 г.
направить регистрационную карту участника на адрес электронной
почты: vkonferentsii@yandex.ru с пометкой «Конференция».
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к оформлению материалов для публикации в
сборнике статей по итогам IХ 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 (кегль
10).
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 3
Регистрация
на
мастер-класс
для
преподавателей
общеобразовательных организаций по профилактике бесконфликтного
общения с детьми и молодежью осуществляется до 9 декабря 2021 г.
путем направления заявки (Приложение 2) на адрес электронной почты:
vkonferentsii@yandex.ru с пометкой «Мастер-класс».
ЗАЯВКА НА ПОСЕЩЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Номер
контактного
телефона
Адрес электронной почты
(е-mail)
Формат
участия
(очный/заочный)
После подтверждения регистрации на указанный Вами в заявке адрес
электронной почты будет выслан логин и пароль для доступа к
видеоконференции в Zoom.
Очное участие (по желанию): 14, 15 декабря 2021 года в Волжском
филиале Волгоградского государственного университета (г. Волжский, ул.
40 лет Победы, 11).
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Приложение 4
Заявка на участие в конкурсе эссе «Права человека в современном
мире: формы реализации и способы защиты»
Фамилия
Имя
Отчество
ВУЗ/СУЗ
шифр группы
Тема эссе
Е-mail
Контактный
телефон
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