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Уважаемые коллеги!
Приглашаем
практической
«РОССИЙСКАЯ

Вас

принять

конференции
ПРАВОВАЯ

участие
(с

в

Национальной

международным

КУЛЬТУРА:

научноучастием)

ИСТОРИЧЕСКОЕ

И

СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ», которая состоится 5 июня 2021 г. в г.
Ростове-на-Дону.
В работе конференции примут участие представители научных и
образовательных

учреждений

юридического,

политологического,

философского и культурологического профиля, аспиранты, магистранты и
студенты. Особое внимание будет уделено вопросам теоретического
осмысления правовой культуры в целом и правовой культуры Российской
Федерации в частности, провинциальной правовой культуре, национальной
правовой ментальности, в частности, теоретическим аспектам правового
общения и поведения субъектов, правового воспитания и обучения в мире
информационных технологий. Угрозы, вызванные стремительным развитием
цифрового общества, сужение масштабов «безцифрового» пространства,
турбулентные процессы международного взаимодействия государства прямо
влияют и на состояние национальной правовой культуры, определяют
перспективы ее развития, что необходимо исследовать с учетом новых
достижений в современной юридической и политической науках.
В рамках проведения конференции планируется обсуждение вопросов
по следующим направлениям:
1) историческое измерение правовой культуры;
2) теоретическое осмысление эволюции правовой культуры;
3) правовая культура и правовой менталитет;
4) правовая культура современной молодежи
5) провинциальная правовая культура.

Для участия в чтениях необходимо до 25 мая 2021 г. направить на
электронную почту theory-dep@mail.ru заявку (Приложение 1) на участие в
конференции.
Текст научного доклада, оформленный в соответствии с требованиями
(Приложение 2), можно присылать до 12 июня 2021 г.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
научных докладов, индексируемого в системе РИНЦ.
Основными

критериями

отбора

научных

докладов

является

актуальность проблематики, оригинальность представленных материалов, их
соответствие заявленным направлениям. Доклады участников проверяются
системой «Антиплагиат ВУЗ» (не менее 60 % оригинальности).
Уважаемые коллеги! Редакционная коллегия будет обращать внимание
на научный уровень докладов, в связи с чем оргкомитет оставляет за собой
право отказать в публикации авторам, чьи доклады не отвечают этим
условиям.
Организационный взнос отсутствует.
Важнейшие даты:
25 мая 2021 г. (включительно) – срок подачи заявок на участие в
конференции.
12 июня 2021 г. (включительно) – срок подачи текстов докладов для
включения их в сборник.
5 июня 2021 г. – дата проведения конференции.
Место проведения чтений:
Пленарное заседание: Малый зал Дома офицеров (г. Ростов-на-Дону,
Будённовский просп., 34) с 10.00 до 13.00.
Секционные заседания: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 26 с 14.00 до
17.00.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ) «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА:
ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
ВУЗ (полное и сокращенное
наименование)
Статус участника (студент, магистрант, аспирант,
преподаватель)
Ученая степень, звание (если есть)
Если студент, магистрант, аспирант – указать ФИО
научного руководителя
Название доклада
Контактный телефон (по которому с
Вами можно связаться)
E-mail участника (здесь необходимо
указать адрес, по которому участнику будет удобно
получать всю оперативную информацию)
Форма участия (очно/заочно)
Страна, город

Заявки направляются на адрес электронной почты: theory-dep@mail.ru
В поле «тема» электронного письма необходимо указать «Конференция
5 июня 2021 г. Заявка, научный доклад».

Приложение 2
Требования к оформлению научных докладов
Работа, представленная на конференцию, должна быть тщательно
отредактирована. Текстовый редактор Microsoft Word (формат «.doc»).
Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2 см. Шрифт:
гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14 (в рисунках и таблицах – кегль
12), цвет – черный. Не допускается использование в основном тексте доклада
жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. Абзац: первая строка –
отступ 1,25 см., междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – по
ширине.
Обязательным элементом работы должна быть аннотация, ключевые
слова и список использованной литературы.
Не допускается использование: знаков принудительного разрыва строк,
страниц, разделов; автоматических списков; цветных элементов. Ссылки на
литературу приводятся в тексте доклада, подстрочные сноски номеруются на
каждой странице. Сноски печатаются 12 шрифтом, межстрочный интервал –
одинарный.
При
оформлении
ссылок
и
сносок
необходимо
руководствоваться библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008.
Точки в конце заголовков не допускаются. После основного текста в
работе должен быть приведен библиографический список. Объем работы –
до 8 (восьми) страниц. Номера страниц в верхней части листа (справа).
Первый лист не нумеруется.
На первой странице справа располагаются сведения об авторе: Ф.И.О.;
место учебы (работы); курс; сведения о научном руководителе (для
студентов, магистрантов, аспирантов).
Название научной работы располагается по центру листа жирным
шрифтом прописными буквами.
Участникам конференции предоставляется возможность использования
мультимедийного оборудования для презентаций, о чем просим заранее
сообщать в Оргкомитет.

