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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые Коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным участием
«Подготовка
юридических кадров в традиции ведомственного российского образования:
история и современность», проводимой 14 мая 2021 г.
Организаторами конференции при поддержке Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу являются
Фонд поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Северо-Западный
филиал Российского государственного университета правосудия, Общероссийская
общественная организация «Российское объединение судей».
Конференция направлена на интеграцию и координацию усилий ученых
образовательных и научно-исследовательских организаций, практических работников
различных институтов власти и управления в выявлении исторических корней,
исследовании актуальных проблем и определении перспектив развития российского
юридического образования.
К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники, а
также сотрудники различных органов власти и управления.
Основные направления работы конференции:
 Истоки российского юридического образования в целом и ведомственного
образования в частности;
 особенности классического юридического образования в XIX веке;
 влияние судебной реформы 1864 года на юридическое образование в России;
 советское юридическое образование и его наследие;

 особенности создания и функционирования ведомственных вузов в СССР и
Российской Федерации;
 специализация образования для нужд судебной системы, адвокатуры, нотариата:
проблемы и перспективы.
Место проведения конференции:
г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.11, ГУ Минюста по СПб и ЛО, актовый зал.
Формы участия в конференции: очная, заочная. Дистанционная форма не
предусмотрена.
Время проведения конференции: 14 мая 2021 г., 10:00 час.
Точное время начала работы конференции будет сообщено позднее.
Контакты:
Кулешова Людмила Васильевна, президент Фонда поддержки и развития исторического
наследия А.Ф.Кони (тел. 8-921-9416132; е-mail: lvkuleshova@mail.ru);
Ботанцов Иоанн Владимирович, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (тел. (812) 655-64-55 (доб. 301); е-mail: konifond@mail.ru).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо до 29 апреля 2021 г. отправить
заявку, оформленную по приложенному образцу (см. Приложение 1) и текст статьи на
адрес электронной почты: konifond@mail.ru
Требования к публикации научных статей: объём до 10 страниц формата А4; тип
файла – документ MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (в сносках – 10); поля
по 2 см.; интервал – 1,5; выравнивание – по ширине страницы (кроме данных об авторе и
заголовка).
ФИО участника следует указывать в верхнем правом углу первой страницы работы.
Ниже следует указать должность, научные степень и звание.
Сноски – постраничные, в соответствии с требованиями библиографического
описания. Научная статья должна сопровождаться пристатейным библиографическим
списком в алфавитном порядке.
Оригинальность текста должна быть не менее 70%, текст не должен содержать
встроенных стилей и отсканированных или добавленных из web-документов элементов.
Схемы и таблицы включаются в текст.
Представляя научные статьи для опубликования в электронном сборнике
материалов конференции, автор гарантирует правильность всех сведений о себе,

отсутствие плагиата и других форм неправомерного использования результатов чужой
интеллектуальной деятельности, надлежащее оформление всех заимствований текста.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для опубликования.
Материалы конференции планируется опубликовать в периодических изданиях,
входящих в РИНЦ.
Проезд до г. Санкт-Петербурга и проживание оплачивается
конференции самостоятельно. Регистрационные взносы не предусмотрены.

участниками

Выступление участников обеспечивается мультимедийной техникой.
Регламент выступлений:
доклады — до 10 мин.
выступления – до 5 мин.

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас в числе
участников.

Оргкомитет

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Подготовка юридических кадров в традиции ведомственного российского образования:
история и современность», проводимой 14 мая 2021 г.

Тема: Морально-нравственный аспект в юридическом образовании
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет», доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);
e-mail: xxx@mail.ru
телефон: 8-999-100-00-00
форма участия: очная/заочная

