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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
08 октября 2021 года Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» на базе Института права и управления
проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Детство — территория безопасности»
Целью конференции является обмен научными знаниями и обсуждение
актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, а также формирование
направлений совершенствования законодательства, обеспечивающего права и
интересы ребенка.
Конференция будет представлять интерес для научных и практических
работников, педагогов, аспирантов, магистрантов, студентов и всех
интересующихся новейшими исследованиями и достижениями в области
формирования прав и законных интересов детей, и в частности, в отраслях
частного права.
Каждому участнику конференции будет вручен электронный сертификат
участника.
На конференции будут работать следующие секции:
1. Имущественные правоотношения с участием и /или в интересах
несовершеннолетних;
2. Личные неимущественные права несовершеннолетних: виды,
особенности современного состояния и их защита;
3. Профилактика рисков использования социальных сетей и интернетзависимости среди несовершеннолетних;
4. Социальная и экономическая безопасность детей;
5. Правовые механизмы защиты академических прав обучающихся;
6. Права и законные интересы несовершеннолетних: историко-

правовые аспекты;
7. Государственное и корпоративное управление в сфере образования:
организационные и правовые вопросы защиты интересов детей.
Регламент выступления с докладом – 5-7 минут. Один участник имеет
право выступить на конференции только с одним докладом.
Контакты организационного комитета:
Город Москва, улица Новокузнецкая, дом 16, стр. 10.
- Ефимова Ольга Владимировна, к.ю.н., заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин: alisa03@mail.ru; EfimovaOV@mgpu.ru тел.: 8
(495) 959-55-51 (доб. 131).
- Ладнушкина Нина Михайловна, заместитель директора института по
научной работе: LadnushkinaNM@mgpu.ru
Тел.+7 (495)951-32-40, внутр. 125
Форма проведения конференции: онлайн на платформе MS Teams.
Начало работы пленарной части конференции – 12.00, начало работы
секций – 13.30. Начало регистрации – 11.30.
Условия участия:
Для участия в Конференции необходимо до 01.10.2021 г. выслать заявку
(Приложение 1) по адресу e-mail: alisa03@mail.ru или EfimovaOV@mgpu.ru
или LadnushkinaNM@mgpu.ru с пометкой «заявка конференция октябрь 2021
кафедра ГПД» .
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов
(РИНЦ).
Научные статьи для публикации в сборнике трудов конференции,
оформленные в соответствии с указанными правилами, должны быть
представлены не позднее 19.11.2021 г. по адресу e-mail: alisa03@mail.ru или
EfimovaOV@mgpu.ru или LadnushkinaNM@mgpu.ru с пометкой «статья
конференция октябрь 2021 кафедра ГПД» .
Все представленные статьи должны пройти конкурсный отбор,
осуществляемый
членами
организационного комитета
конференции.
Основными критериями отбора являются оригинальность предоставленных
материалов, их соответствие тематике и самостоятельность подготовки.
Обращаем Ваше внимание, что материалы, передаваемые для публикации,
проверяются системой «Антиплагиат» (оригинальность текста работ должна
быть не менее 70%).
Требования к оформлению текста статьи: (Приложение 2)
Участие в работе конференции бесплатное.
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Ответственные за организацию конференции:
Ефимова Ольга Владимировна, к.ю.н., зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин ЮИ МГПУ, alisa03@mail.ru; или EfimovaOV@mgpu.ru;

Ладнушкина Нина Михайловна, заместитель директора института
по научной работе: LadnushkinaNM@mgpu.ru, 7 (495)951-32-40, внутр. 125
Мы будем признательны, если Вы проинформируете о конференции
Ваших
коллег!
−

Приложение 1
Заявка на участие во
Всероссийской научно-практической конференции
«Детство — территория безопасности»
8 октября 2021 года
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
Адрес
Должность (*курс, группа - для
студента)
Ученая степень и (или) ученое
звание
Контактный телефон
(обязательно указать код города)
E-mail
Тема выступления (публикации)
Секция конференции
Форма участия в конференции
(выступление,
присутствие
в
качестве
слушателя,
заочное
участие)
Приложение 2
Требования к оформлению текста статьи
Объем статьи вместе со списком литературы не должен превышать 10 тыс.
печатных знаков с учетом пробелов (не более 4 страниц). Страницы не
нумеруются.
Оригинальность текста статьи должна быть не менее 70 %.
Материалы
следует
представлять
в
электронном
виде
(редактор Word версии выше 2000), шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,0. Абзацный отступ – 1 см. Отбивка абзацного отступа пробелом и
клавишей Tab не допускается. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1 см.
Материалы оформляются в соответствии с образцом, приведенном ниже.
Данные об авторе. По центру - фамилия, имя и отчество автора полностью
(в
одну
строку),
выделенные
жирным
шрифтом. На следующей
строке указываются ученая степень, звание, должность и место работы автора.

Название статьи. Через один интервал после данных об авторе
название приводится прописными буквами, выравнивается по центру и
выделяется жирным шрифтом.
Аннотация. Через один интервал после названия. Аннотация отражает
цель исследования, актуальность, научную и практическую значимость,
основные результаты и выводы. Объем аннотации составляет не более 50–60
слов.
Ключевые слова. Через один интервал после аннотации указанию
подлежат 5–7 слов (словосочетаний) через запятую.
Вставка рисунков. Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp.
Рисунки и иллюстрации не должны быть отсканированы. Рисунок размещается
по центру строки. Подпись под рисунком «Рисунок 1 - Название...».
Вставка таблиц. Вставка таблиц осуществляется с использованием
стандартных инструментов Microsoft Word. Ширина таблицы не должна
превышать ширину текста статьи. Заголовок таблицы выравнивается по центру;
надпись над таблицей «Таблица 1 - Название…».
На все таблицы и рисунки в тексте должны быть сделаны ссылки
(например: см. таблицу 1).
Оформление ссылок. Ссылки на источники, используемые автором при
подготовке материала, оформляются в виде затекстовой библиографической
ссылки. Ссылки оформляются через отсылки в квадратных скобках на
цитируемые источники из списка литературы. Например: [1], где цифрой
обозначен порядковый номер источника в списке. Если ссылку приводят на
конкретный фрагмент текста документа, то в отсылке указывают порядковый
номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют
запятой (например: [2, с. 15−19]). Сноски на нормативные акты просьба не
делать.
В материалах может быть использована и подстрочная ссылка для
выражения авторской позиции и (или) авторского комментария на фрагмент
текста. Подстрочной ссылкой оформляются также используемые нормативные
правовые акты с указанием данных о доступе (см. образец).
Список литературы приводится после статьи; источники перечисляются в
алфавитном порядке (сначала литература на русском языке, затем на
иностранных). Список литературы должен быть оформлен в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». Нормативные акты в список литературы не включать.
В статье рекомендуется использовать не менее трех источников.
Допустимый предел самоцитирования – не более 15%.

Образец оформления материалов
Иванов Иван Иванович,
д.ю.н., профессор кафедры теории права МГУ им. М.В. Ломоносова
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация:
Ключевые слова:
Правила определения цены договора об образовании складываются исходя
из принципа автономности образовательной организации в осуществлении
финансово-экономической деятельности 1. То есть образовательные организации
как некоммерческие организации определяют стоимость обучения
самостоятельно с соблюдением требований о необходимости покрытия
издержек за обучение [1, с. 146-152] и исключения цели извлечения прибыли.
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