
  

                       

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,  

Верховный суд Республики Бурятия, Министерство образования и науки 

Республики Бурятия, Иркутский молодежный Фонд правозащитников «Ювента», 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия, Уполномоченный по 

правам человека в Иркутской области, Союз криминалистов и криминологов, 

Национальная библиотека Республики Бурятия,  

Бурятское региональное отделение Ассоциации учителей права при участии 

проекта Совета Европы по образованию в области прав человека для 

представителей юридических профессий «HELP в Российской Федерации» 

 

приглашают принять участие в  

VII Международной научно-практической конференции 

«ДРУЖЕСТВЕННОЕ К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЕ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  

которая состоится 2-3 декабря 2021 года   

в рамках Байкальской юридической декады,  

посвященной 90-летию БГПИ – БГУ им. Доржи Банзарова  

 

К участию приглашаются представители органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, общественных организаций, средств массовой 

информации, научных учреждений, образовательных организаций, медиаторы, 

аспиранты и магистранты вузов России и зарубежных стран. 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Теоретические основания и ключевые тенденции развития примирительных 

процедур в национальных системах правосудия.  

2. Медиативные технологии и правосудие в работе с несовершеннолетними. 

3. Тенденции в практике Европейского Суда по правам человека по защите прав 

детей. 

4. Процедура мирного урегулирования споров в международном правосудии. 

5. Роль суда в процессе интеграции медиации в правовую практику. 

6. Модели восстановительного правосудия для судов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  



7. Медиация и медиативные технологии в работе специалиста, работающего с 

детьми и их семьями. Школьные службы примирения.  

8. Развитие системы правового просвещения и института медиации в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

9. Проблемы противодействия деструктивной пропаганде в сети Интернет. 

10. Социально-психологические аспекты профилактики отклоняющегося 

поведения у детей и подростков. 

 

Тематика докладов может быть расширена в рамках общей направленности 

научного форума. 

Планируется проведение пленарного и секционных заседаний, а также круглых 

столов:  

1. «Проблемы правового просвещения и преподавания права в школе» 

(модератор – директор Института непрерывного образования Бурятского 

госуниверситета, к.пед.н., доцент Цыренова Марина Геннадьевна, тел. 89021617993 

tsbudaeva@mail.ru)  

2. «Профилактика деструктивных явлений в молодежной среде» (модератор 

– заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Бурятского 

госуниверситета, к.ю.н., доцент Хармаев Юрий Владимирович, тел. 89025643828, 

kharmaev@mail.ru) 

3. «Тоже Мама! Поддержка и восстановление семейных связей женщин, 

отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, как ресурс для их 

ресоциализации» (модератор – главный советник в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области, к.ю.н., доцент Сутурин Михаил 

Александрович, тел. 89025190517, mialsu@yandex.ru) 

Для заинтересованных специалистов профессиональными медиаторами будут 

проведены тренинги по медиации, а также мастер-классы:  

1.«Медиативные технологии в работе с осужденными женщинами и их 

семьями  по восстановлению детско-родительских отношений» (модератор - 

ведущий  психолог АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий» Третьякова Людмила Михайловна) 

2. Мастер-класс для ответственных секретарей комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (модератор – ректор Саратовской 

государственной юридической академии, к.ю.н., доцент Ильгова Екатерина 

Владимировна).  

          2 декабря в рамках работы конференции состоится презентация европейской 

программы «Образование в области прав человека для представителей юридических 

профессий» (HELP - Human Rights Education for Legal Professionals). Целью 

программы HELP является обеспечение высококачественного обучения в области 

прав человека для судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры, правоохранительных 

органов и пенитенциарных учреждений в 47 государствах-членах Совета Европы. 

Курсы HELP позволяют представителям юридических профессий вести более 

эффективную деятельность в области защиты прав человека, а также оставаться в 

курсе постоянно меняющихся стандартов и прецедентного права Европейского суда 

по правам человека. 

 Для участников конференции предлагается возможность принять участие в 

очном тренинге по теме и пройти очно-дистанционное обучение по одному из 

следующих курсов программы HELP под руководством эксперта Совета Европы: 
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1. Общий курс по введению в ЕСПЧ, ЕКПЧ и исполнение решений 

2. Курс по дружественному к детям правосудию 

3. Курс по мотивированию приговоров и иных судебных решений 

Участники, успешно освоившие материалы курса, получат сертификат программы 

HELP Совета Европы. 

Помимо этого, команда проекта HELP предлагает заинтересованным в 

сотрудничестве с Программой представителям академического и 

профессионального сообществ принять участие в тренинге для тренеров 

(инструкторов) по методологии HELP, который пройдет 3 декабря 2021 года 

(10:00 – 17:00). 

В рамках данного тренинга участники смогут: 

- получить полное представление о программе HELP; 

- получить представление о роли инструкторов HELP в реализации курсов 

HELP; 

- ознакомиться с наиболее эффективными способами использования (новых) 

инструментов электронного обучения, доступных на платформе HELP, на всех 

этапах работы в качестве инструкторов. 

 

Порядок и условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2021 года представить в 

Оргкомитет заявку  и доклад  с приложением презентаций в электронном варианте 

на e-mail: uvenallaw2021@mail.ru.  

  По итогам конференции будет издан сборник научных статей. Материалы, 

оформленные не по образцу и/или присланные после указанного срока, и/или не 

соответствующие теме конференции, не принимаются к публикации. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции, оплачиваются 

участниками за собственный счет или за счет отправляющей стороны. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, 

который будет включен в систему РИНЦ. Публикация бесплатная.  

Форма участия: очная, заочная и дистанционная. 

 

Требования к оформлению публикации: 

  1. Статья представляется в электронной форме на русском или на родном языке (в 

последнем случае она должна быть дополнительно переведена на английский язык, в таких 

случаях возможно опубликование статьи на двух языках) отдельным файлом: в имени файла 

следует указать фамилию автора и первые три слова названия статьи (на русском или английском 

языке).  

2. Название статьи располагается по центру страницы полужирным шрифтом, прописными 

буквами (на русском и английском языках).  

3. УДК и ББК указываются над названием статьи в верхнем левом углу.  

4. Сведения об авторе (авторах) указываются под названием статьи полужирным шрифтом 

строчными буквами, выравнивание по правому краю (фамилия, имя, отчество автора полностью, 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы (если таковое имеется) полностью, 

контактная информация (почтовый адрес, e-mail автора). 
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5. Аннотация (100-150 слов, характеризующих проблематику материала) на русском и 

английском языках. Аннотация должна отражать основное содержание статьи, следовать логике 

описания результатов в статье. Аннотация должна включать следующие содержательные блоки: 

предмет, цель работы; метод или методология проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы.  

6. Ключевые слова (4–6 слов) (на русском и английском языках).  

7. Объем статьи – от 5 до 9 страниц.  

8. Текст статьи оформляется в редакторе «MS Word», шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Положение на странице (выравнивание) - по ширине текста. Поля со 

всех сторон – 20 мм. Абзацный отступ - 1,25. Кавычки по тексту « - ». Шрифт аннотации и списка 

литературы - 12, межстрочный интервал - 1. Нумерацию страниц не ставить. 

9. Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках [ ]. Пример – [1, c. 44].  

10. Список использованных источников дается согласно требованиям ГОСТ в алфавитном 

порядке в конце текста под рубрикой «Список используемой литературы» с нумерацией каждого 

источника арабскими цифрами. При использовании электронного ресурса его включение в список 

литературы обязательно.  

11. Все статьи будут проверяться на наличие заимствований в системе «Антиплагиат» 

(требуемый уровень оригинальности авторского текста – не менее 70%)1.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия 

требованиям оформления или тематике конференции. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 364.04 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Иванов Иван Иванович 

            кандидат юридических наук, доцент 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова   

Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

Статья посвящена социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Автором анализируется законодательство Российской Федерации, закрепляющее 

понятие «трудная жизненная ситуация»………………………………………………………………  

Ключевые слова: социальная помощь; социальная поддержка; трудная жизненная 

ситуация; социальное сопровождение; материальная помощь. 

 

Представленная тема отличается особой актуальностью и значимостью, так как в 

современных условиях в России значительное число граждан может быть отнесено к категории 

социально незащищенных лиц. Малоимущим, многодетным или неполным семьям, семьям с 

                                                 
1 Рекомендуем авторам самостоятельно пройти эту проверку на сайте Антиплагиат.ru бесплатно и указать процент оригинальности текста в самой 

статье или в заявке. 



детьми-инвалидами, пожилым людям, ветеранам и инвалидам, многим другим социальным 

группам требуется особая поддержка в их конкретной трудной жизненной ситуации [1, c. 108]. 
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 SOCIAL ASSISTANCE TO CITIZENS IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

 

Ivanov Ivan Ivanovich     

Cand. Sci. (Law), A/Prof 

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov 

24 a Smolina St., Ulan-Ude, 670000, Russia 
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The article is devoted to social assistance to citizens who find themselves in difficult life situations. 

The author analyzes the legislation of the Russian Federation, fixing the concept of “difficult life 

situation”…………………………….  

Keywords: social help; social support; difficult life situation; social support; material help. 
 

Регистрационная форма для участия в конференции (заявка) 

 
ФИО (полностью)  
Ученая степень, ученое звание, должность  
Место работы  
Контактный телефон  
E-mail  
Тема доклада  
Форма участия (очная/дистанционная/заочная)  
Наименование секции / круглого стола  
Наименование тренинга/мастер-класса  
Необходимость мультимедийного 

сопровождения 
 

Необходимость в бронировании гостиницы2  
Примечания  

 

  

                                                 
2 Если на момент составления заявки  есть  информация, то просим сообщить время прибытия, номер поезда (№ рейса), 

а также пожелания по виду и ценовой категории гостиницы (в гостиницах «Бурятия» и «БайкалПлаза» для участников 

конференции предусмотрена скидка 10%). 



Адрес оргкомитета и контактные лица 

 

1. Юридический факультет Бурятского государственного университета 
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора 6, тел. (3012) 21-19-17 

e-mail: law.bsu@mail.ru 

Раднаева Эльвира Львовна – председатель оргкомитета конференции, декан юридического 

факультета  Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова  

Латыпова Кристина Сергеевна – ответственный секретарь конференции, к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского госуниверситета тел. 8-914-

989-59-15, e-mail: krista.100@mail.ru 

 

2. Верховный суд Республики Бурятия 
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51, тел.  +7(3012) 21-44-62 

            e-mail: verhsud@burnet.ru 

            Кириллова Альбина Александровна - сопредседатель оргкомитета конференции,   

Председатель Верховного суда Республики Бурятия, к.ю.н., доцент 

           Ломако Надежда Николаевна – помощник Председателя Верховного суда Республики 

Бурятия, тел. 8-983-337-81-65 

 

3. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 
г. Улан-Удэ, Дом Правительства, ул. Ленина, 54, каб. № 430, тел. +7(3012) 21-28-78  

e-mail: priem_uppopr@govrb.ru 

Ганькина Наталья Викторовна – Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Бурятия, тел. 8-902-161-90-81  

 

4. Министерство образования и науки Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, тел.  +7(3012) 21-68-47 

e-mail: 436667@mail.ru 

Трифонова Елена Николаевна – начальник отдела общего и дошкольного образования, 

тел. +7(3012) 21-48-92  

 

5. Проект Совета Европы «HELP в Российской Федерации» 
г. Москва, Леонтьевский переулок, 9, тел. 8 (495) 7753762 

Витчинка Ирина Михайловна – координатор проекта HELP в РФ, Совет Европы 

e-mail: irina.vitchinka@coe.int 

 

6. Иркутский молодежный Фонд правозащитников «Ювента» 
г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф. 525, тел. 8 (3952) 747786, 747735  

е-mail: irkmediator@mail.ru 

Будкина Инна Сергеевна – помощник руководителя проектов, тел. 8-923-364-45-88 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Будем рады вашему участию в нашем научном форуме! 
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