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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Краевой  научно-практической конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и специалистов 

 «РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

г. Пермь, 23 ноября 2018 года 
 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов.  
 

Цели и задачи конференции: 

Конференция посвящается 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию 

Конституции Российской Федерации. 

Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем формирования и  

развития правовой культуры и правосознания граждан в Пермском крае.  

Предполагается обсуждение современных научных достижений, проблем содержания, методики 

преподавая правовых дисциплин, форм социальных практик, образовательных результатов, 

воспитательной деятельности по формированию и развитию правовой культуры. 

Для участия в конференции приглашаются специалисты системы образования, молодежной 

политики, социально-ориентированных НКО, ученые, преподаватели высшей школы, студенты и 

др. 

Задачи конференции:  

 предоставление возможности участникам конференции обсудить на профессиональном 

уровне актуальные проблемы формирования и развития правовой культуры и 

правосознания граждан в Пермском крае; 

 обмен опытом и результатами практиками, проводимыми в различных областях социально-

гуманитарных наук молодыми учеными, студентами, магистрантами, аспирантами, 

преподавателями образовательных организаций Пермского края; 

 организация в рамках конференции презентации уникального опыта, эффективных практик 

решения актуальных проблем развития правовой культуры и правосознания граждан в 

Пермском крае.  

 

Тематические направления конференции: 

 Формирование правовой культуры и правосознания воспитанников образовательных 

организаций дошкольного образования; 

 Формирование правовой культуры и правосознания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 Формирование правовой культуры и правосознания обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования; 

 Формирование правовой культуры и правосознания студентов образовательных 

организаций высшего образования. 

 

Формы участия: 

ОЧНАЯ (выступление на секции, доклад, участие в секционных и пленарных заседаниях) и 

ЗАОЧНАЯ (публикация материалов) 



 

Ключевые даты и события конференции.  

Конференция проводится на факультете правового и социально-педагогического образования 

ПГГПУ 23 ноября 2018 г.: 

Срок подачи заявки на участие в конференции (очное и заочное участие) 16 ноября 2018 г. 

Срок подачи материалов для публикации в сборнике (очное и заочное 

участие) 
20 ноября 2018 г. 

Опубликование Программы конференции на официальном сайте ПГГПУ 

http://pspu.ru/university, официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае http://ombudsman.perm.ru, официальном сайте 

Министерства образования и науки Пермского края http://minobr.permkrai.ru 

19 ноября 2018 г. 

Подготовка и публикация сборника  2 квартал 2019 г. 
 

Требования к содержанию и оформлению материалов тезисов и заявки участника: 

Для участия в Конференции необходимо: 

1) Заполнить и выслать заявку (см. Приложение 2) на электронный адрес: 

esistomina@uppc.permkrai.ru с пометкой «Краевая НПК 23.11.2018» до 16 ноября 2018 года. 

2) Предоставить электронный вариант тезисов по форме (см. Приложение 1) и выслать на 

электронный адрес: esistomina@uppc.permkrai.ru  в срок до 20 ноября 2018 г.  

3) Для желающих принять участие в Конференции в качестве слушателя, необходимо 

заполнить только заявку в электронном виде. 
 

Все принятые к участию в конференции работы проверяются в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность работы должна составлять не менее 65%. 
После получения заявки и тезисов оргкомитет вышлет соответствующее подтверждение. 

Тезисы, полученные позже 20 ноября 2018 г. или несоответствующие требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. Количество мест ограничено. В случае подачи заявки позже 

установленных сроков, оргкомитет вправе ее отклонить.   

По итогам проведения Конференции: 

- всем участникам (очное участие) будут выданы сертификаты участника; 
 

Публикация материалов конференции: 

По результатам работы конференции будут опубликованы материалы с представлением 

пленарных докладов, тезисов участников, в научно-методическом сборнике с присвоением 

кодов ISBN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам, регистрацией в Российской книжной 

палате. Языки конференции: русский. 
 

Возмещение затрат за публикацию: 

Стоимость очного участия – бесплатно. Публикация в сборнике – бесплатно.  

Сборник с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК будет выслан автору по электронной почте и 

размещен на официальных ресурсах конференции.  
 

Организационный комитет Конференции: 

 Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 

председатель организационного комитета  

 Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания Министерства образования Пермского края, сопредседатель 

организационного комитета  

 Коробкова Венера Викторовна, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, канд. пед. наук, 

доцент, сопредседатель организационного комитета 

 Довгяло Валерий Казимирович, зав.кафедрой правовых дисциплин и методики 

преподавания права ПГГПУ, к.ист.н. 

 Суслов Андрей Борисович, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории 

России Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор 

исторических наук, тренер, эксперт Пермской городской общественной организации 

«Центр гражданского образования и прав человека» 

Контакты: 

 + 79194787159 (Истомина Елена Станиславовна). 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет конференции 

http://pspu.ru/university
http://ombudsman.perm.ru/
mailto:esistomina@uppc.permkrai.ru


Приложение 1 

 

Требования к оформлению тезисов докладов 

 

1. Текст должен быть сохранен под своей фамилией с инициалами, например, "Андреев 

АА_тезисы".  

2. Объем работы: не более 5 страниц печатного текста. 

3. Документ должен быть выполнен в формате: Редактор Word forWindows, Шрифт: Times 

New Roman.Кегль 12. Интервал: 1.Выравнивание – по ширине. 

4. Поля: со всех сторон – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеровать. 

5. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 

гамме. Шапки таблиц - не тонировать, не печатать жирным шрифтом.  

6. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. 

Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation). 

7. Сноски в тексте не допускаются. 

8. Информация об авторе (курсивом): в правом верхнем углу (выравнивание по правому 

краю), кегль 12, интервал 1; необходимо указать в первой строке – фамилию, инициалы 

автора, во второй строке – статус (студент, аспирант, магистрант; для преподавателей и 

специалистов – должность и ученую степень), в третьей строке – научный руководитель 

(в случае, если статья выполняется под руководством), в четвертой строке – полное 

официальное название учебного заведения (или места работы), в пятой строке – город. 

В шестой строке – адрес электронной почты (при согласии автора на его 

опубликование). 

9. Между информацией об авторе и названием доклада, а также между названием доклада 

и текстом – по одной пустой строке. 

10. Название доклада: кегль 12, полужирный, заглавными буквами, выравнивание по 

центру. 

11. Тезисы в обязательном порядке включают аннотацию на русском языке (не более 5 

предложений) и ключевые слова на русском языке (не более 7 слов и словосочетаний). 

12. Ссылки в тексте: квадратные скобки, в которых указывается номер источника, из 

которого приводится ссылка.  

13. Список литературы и источников к статье приводится в конце рукописи в алфавитном 

порядке. Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами 

библиографического описания и требованиями к научным публикациям (пример 

оформления указан), в ином случае ссылки не публикуются. 

14. В библиографии допускается использование не более трех источников с условием 

наличия ссылок на них в тексте тезисов. 

15. Тезисы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка. 

16. Оргкомитет подтверждает получение статьи и включение доклада в Программу 

выступлений по электронной почте. 

 

 
Примеры оформления списка литературы: 

 Ссылка на статью в книге: Автор. Название статьи // Название книги / Под ред. Л.С. Выготского. 

Город, год. Стр. 

 Ссылка на статью в журнале: Автор. Название статьи // Журнал (принятое сокращенное название). 

Год. Том. Номер (выпуск). Стр. 

 Ссылка на диссертационную работу: Автор. Название работы: Дис. канд. биол. наук. Город, год. 

Стр. 

 Ссылка на автореферат диссертационной работы: Автор. Название работы: Автореф. дис.... докт. 

психол. наук. Город, год. Стр. 

 Ссылки на ресурс Интернет: Автор. Название работы. URL: адрес. 
Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации тезисов, не соответствующих проблематике 

конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов требованиям, изложенным в данном 

Информационном письме и требованиям, предъявляемым к научным публикациям 

 

 

 

 

 



Образец оформления тезисов: 

 

Образец оформления для студентов, магистрантов, аспирантов  

Андреев А.А. 

магистрант, 

Научный руководитель: к.психол.н., доцент кафедры психологии Иванов И.И.  

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

andreev@mail.ru 

Образец оформления для преподавателей 

Андреев А.А. 

канд.пед.наук, доцент 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

andreev@mail.ru 

Образец оформления для специалистов-практиков  

Андреев А.А. 

педагог-психолог 

ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю» 

С. Гамово, Пермский район 

andreev@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, 

СОВЕРШИВШИХ ПОВТОРНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, К ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности и направления психолого-

педагогической подготовки несовершеннолетних правонарушителей, совершивших повторные 

правонарушения, к освобождению из мест лишения свободы с учетом реализации «Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»; определяются 

характеристики социально-правовой компетентности специалистов учреждения, участвующих 

в данной подготовке. 

Ключевые слова: повторные правонарушения, несовершеннолетние осужденные, 

воспитательная колония, подготовка к освобождению. 
 

В настоящее время несовершеннолетние осужденные, совершившие повторные 

правонарушения, являются одной из наиболее «криминально пораженных» категорий населения. 

Необходимость профилактики повторных преступлений растет с каждым годом. С целью 

избегания этого необходимо осуществлять специальную психолого-педагогическую подготовку 

несовершеннолетних осужденных к освобождению [1].   
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2. Костина Л.Н. Психологическое обеспечение расследования грцупповых преступлений 

несовершеннолетних. - Автореф. дис.... докт. психол. наук. Москва, 2010. 42 с. 

3.  Мавлютова Е.А. Основы правовых знаний. Интерактивные методы преподавания права: 

конспекты уроков.  Волгоград, 2009. 122 с. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА на участие в 

Краевой  научно-практической конференции для студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей и специалистов 

 «РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

г. Пермь, 23 ноября 2018 года 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ: 

 

ФИО (полностью):  

Страна, город  

Вуз (полное название):  

Для студентов, 

магистрантов, 

аспирантов: 

Факультет / направление 

подготовки, профиль / курс/ 

группа: 

 

Для преподавателей 

учебных заведений и 

специалистов-практиков: 

Место работы / должность / 

ученая степень, звание 

(полностью): 

 

Телефон*:                

мобильный (для связи в 

случае, если Вы докладчик) 

 

E-mail (для оперативной 

связи) 

 

Форма участия Очное участие  

 Участие в секциях в качестве слушателя  

 Доклад и публикация  

 

Заочное участие (только публикация)  

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ УЧАСТНИКА: 

 

Название работы (тезисов):   

Автор (ы) (полностью):  

ФИО научного руководителя:  

Ученая степень, ученое звание  и 

должность научного 

руководителя: 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Я согласен/согласна на публикацию моих тезисов в сборнике тезисов (да/ 

нет): 

 

Я согласен/согласна на публикацию моего e-mail адреса в сборнике тезисов 

(да/ нет): 

 

 


