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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Научно-практической 

конференции (далее – конференция) «Правовое и духовное образование  

в системе воспитания молодежи», которая проводится 24 января 2019 г. 

Московским финансово-юридическим университетом МФЮА, Университетом 

прокуратуры Российской Федерации и Межрегиональной просветительской 

общественной организацией «Объединение православных ученых» в рамках 

XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 

К участию в конференции приглашаются: научные и педагогические 

работники, представители научных и образовательных организаций, 

государственных органов и общественных организаций, молодые ученые, 

студенты и аспиранты. 

Работа конференции будет организована в форме пленарного заседания. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

1. Правовые и методические проблемы формирования духовно-

нравственной культуры в высшей школе. 

2. Антикоррупционное воспитание студентов юридических вузов как 

направление становления духовно-нравственной культуры: опыт  

и тенденции развития. 

3. Практика внедрения в образовательный процесс высшей школы 

традиционных православных ценностей. 

4. Развитие правовой грамотности и правосознания молодежи: свобода  

и ответственность. 

 

Регламент работы: доклады – до 20 минут; выступления в рамках 

дискуссии – до 5 минут. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Место проведения конференции: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 1а (в здании Московского финансово-юридического 

университета МФЮА). 

Регистрация участников конференции: с 09:15 до 10:00 в холле  

на 1-м этаже. 

Начало мероприятия: в 10:00. 

 

Участие в работе конференции очное. По итогам конференции 

планируется издание сборника статей участников. 
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Заявка участника конференции 

 Ф.И.О. (полностью)   

Место работы, должность   

Ученые степень и звание   

Тема выступления   

Почтовый адрес, в том числе 

индекс 
 

Контактные телефоны (рабочий 

или мобильный) 
  

E-mail   

Название статьи   

 

Заявки на участие в конференции и статьи для включения в сборник 

принимаются до 20 января 2019 г. включительно на адрес электронной 

почты naukamfua@yandex.ru. 

Для участия в работе конференции аспирантов, адъюнктов, соискателей, 

студентов (бакалавра, специалиста, магистранта) и курсантов необходимо 

направить рецензию научного руководителя в формате *.pdf (цветная скан-

копия) или *.jpg (фотоизображение). Подпись научного руководителя  

в рецензии должна быть выполнена чернилами синего цвета и заверена 

оттиском печати или штампа синего цвета организации. 

Статьи, не соответствующие теме конференции и требованиям  

к оформлению (см. приложение № 1), а также представленные по истечении 
установленного срока, не принимаются. 

Организаторы оставляют за собой право отбора материалов, 
представленных к опубликованию. 

Ответственность за точность цитирования, ссылок на 

законодательство и т.п. лежит на авторах. 

Требования к публикации в сборнике 
 

Статья должна содержать следующие обязательные элементы: 

1. Название статьи. 

2. Сведения об авторе – фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, должность с указанием полного наименования места работы. 

3. Ссылки и пристатейные списки литературы оформляются в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Требования к формату текста статей: 

текстовой редактор МiсrоsоftWord; 

шрифт текста статьи Times New Roman 14 кегль; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anaukamfua@yandex.ru
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полуторный междустрочный интервал; 

поля – 2,5 см; 

нумерация сносок сквозная; 

шрифт сносок в статье Times New Roman 12 кегль; 

объем рукописи не менее 5 и не более 10 страниц. 

Программа конференции до 20 января 2019 г. будет размещена  

на главных страницах официальных сайтов Московского финансово-

юридического университета МФЮА (https://www.mfua.ru), Университета 

прокуратуры Российской Федерации (http://www.agprf.org/) и Объединения 

православных ученых (http://www.ortsci.ru/). 

Предварительная программа конференции указана в приложении № 2. 

Участие в работе конференции, опубликование статей в сборнике  

и его направление участникам бесплатные. 

Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются 

и оплачиваются направляющей стороной или участниками самостоятельно. 

Контакты Оргкомитета: 

– Баркова Светлана Михайловна – заведующий аспирантурой Московского 

финансово-юридического университета МФЮА, тел.: 8-499-979-00-99, 

доб. 3626, e-mail: Barkova.S@mfua.ru; 

– Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, тел.: 8-499-253-12-26,  

e-mail: smuagprf@mail.ru; 

– Шульгина Лариса Владимировна – доктор экономических наук, профессор, 

Объединение православных ученых, тел.: 8-910-749-98-45,  

e-mail: fes.nauka@gmail.com. 

  

https://www.mfua.ru/
http://www.agprf.org/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aBarkova.S@mfua.ru
mailto:smuagprf@mail.ru
mailto:fes.nauka@gmail.com
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Приложение № 1 

 

Образец оформления тезисов доклада для опубликования 

 

И.И. Петров, 

магистрант Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Правовое воспитание как направление формирования духовно-

нравственной культуры 

 

[текст
1
] 

                                                 
1
 Иванова И.А. Основы духовно-нравственной культуры. М., 2018. С. 11. 
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Приложение № 2 

 

Предварительная программа  

Научно-практической конференции «Правовое и духовное образование  

в системе воспитания молодежи» 

24 января 2019 г. 

 

Время 

 

Мероприятие 

 

09:15 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 13:00 Торжественное открытие конференции, пленарное 

заседание (1 сессия) 

13:00 – 14:00 Фотографирование, кофе-брейк 

14:00 – 15:30 Пленарное заседание (2 сессия) 

15:30 – 16:00 Праздничный концерт 

 


