ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые аспиранты, магистранты, студенты, школьники 10-11
классов!
Кафедра политологии и права Красноярского государственного
педагогического университета
им. В.П. Астафьева
Проводят IV Всероссийскую научную конференцию

«Политика и право в современном мире»
Конференция проводится в рамках
XXII Международного научно-практического форума «Молодежь и
наука XXI века»
Конференция состоится 28 апреля 2021 г. в корпусе № 5 КГПУ им. В.П.
Астафьева по адресу г. Красноярск, ул. Взлетная, 20.
Целью
конференции
является
актуализация
исследований
политических и правовых процессов в мировой и отечественной истории,
понимание тенденций в современном развитии политики и права,
формирование и развитие научных интересов студентов, активизация их
исследовательской деятельности.
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Основные направления работы конференции:
Политические режимы в современных государствах (выборы,
деятельность партий, НКО, власть, оппозиция, гражданское общество,
СМИ).
Участие молодежи в политике.
Современная международная политика и роль международных
организаций.
Современная российская внешняя политика.
Право как фактор развития в истории общества.
Роль права в регулировании социальных процессов в современном
мире.
Проблемы правового регулирования политической деятельности

Доклады конференции будут публиковаться в сборнике материалов Форума,
в электронном варианте с размещением в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU., включением в Российский индекс научного цитирования
– РИНЦ.
Участники конференции награждаются сертификатами. Лучшие
работы отмечаются дипломами и памятными призами.

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2021 г. отправить
на электронный адрес istfac.dekanat@mail.ru специалисту по учебнометодической работе деканата исторического факультета Чавкиной Олеси
Викторовне заявку на участие в конференции. Заявка должна содержать
следующую информацию:
- ФИО автора (полностью);
- место учебы, курс (класс);
- название доклада;
- e-mail, на который высылается приглашение; контактный телефон;
- ФИО, должность и место работы научного руководителя;
- технические средства, необходимые для демонстрации доклада.
- форма участия (очная, дистанционная, заочная)
До 07 мая 2021 г. необходимо прислать текст доклада с учетом
требований публикации в системе РИНЦ. Объем доклада-статьи не более 4
страниц.
Критерии оценивания докладов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Умения формулировать и раскрывать проблему исследования
Глубина анализа
Анализ исторических источников и литературы
Доказательность выводов
Качество устного выступления
Качество оформления презентации

Внимание! Авторам, качество работы которых не удовлетворяет
необходимые требования, может быть отказано в публикации по
решению оргкомитета.
Требования к оформлению последующей публикации:
Объем не более 4 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список
литературы), текст набран в формате .doc. Поля обычные (верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см).
Шрифт основного текста TNR (Times New Roman), кегль 14, интервал 1,5,
абзацный отступ 0,5, выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и
подрисуночных подписей TNR, кегль 12.
Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы, русские
буквы – прямо; латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы
должны быть отбиты от предыдущего и последующего текста. Нумерация
необходима, если есть ссылки на формулы в тексте. Если в статье один
рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис., табл).

Оформление:
1. Название (на русском и английском языках)
2. И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском
языках)
3. Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском
языках), звание, ученая степень.
4. Ключевые слова (не менее 5).
5. Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных
результатов исследования, на русском и английском языках).
Оформление списка литературы:
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются,
дается предыдущая ссылка.
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не
используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ.
2015. № 3. С. 12–18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.:
ИНФРА-М, 2015. 128 с.
Книги и статьи более трех авторов
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности
сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С.
Мальчихин и др. // Вестник, 2005. № 3. С. 7–10.
Проезд и проживание иногородних участников – за счет
направляющей стороны.
Обязательно сообщите о возможности своего приезда и необходимости
отправки персонального приглашения. Возможно заочное участие.
Организационный взнос с участников конференции составляет 300
рублей (кроме обучающихся КГПУ им. В.П. Астафьева и школьников).
Организационный взнос переводится на расчетный счет КГПУ им.
В.П. Астафьева
Реквизиты следующие:
Получатель
УФК по Красноярскому краю (КГПУ им.
Астафьева, л.с 20196X90400)
ИНН
2466001998
КПП
246601001
Единый казначейский
40102810245370000011
счет (поле 15 в п.п.)
Казначейский счет (поле 03214643000000011900
17 в п.п)
БИК
010407105

Наименования банка

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения)
В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать:
КБК 00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности. За:
Фамилия И. О. участника (Конференция «Молодежь и наука»).
В л.с буква X набирается на английской раскладке.
Цель платежа: оргвзнос на конференцию.
После перевода средств, необходимо выслать скан платежного
документа на электронный адрес istfac.dekanat@mail.ru
Оргкомитет
Председатель оргкомитета:
Лисина Лариса Георгиевна, и.о. заведующая кафедрой политологии и
права
Члены оргкомитета:
Кукса Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры
политологии и права
Чавкина Олеся Викторовна, специалист по учебно-методической
работе деканата КГПУ им. В.П. Астафьева
Адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная 20, аудитория 2-01, 1-12.
Контактный телефон: 8(391)263-95-36 – кафедра политологии и права,
8(391)263-95-30 – деканат исторического факультета.

