
 

 

 

 

 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я   

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Шадринский государственный педагогический 

университет 

Гуманитарный факультет  

Юридическая клиника 

641870, г. Шадринск                   Тел./факс: (35253) 6-35-02 

ул. Кондюрина, 28 ауд. 101        E-mail: shgpi-pravo@mail.ru 

ЮК – ауд. 120                             WEB-site: www.shgpi.ru 
 

Региональный ресурсный центр для социально 

ориентированных некоммерческих организаций Курганской 

области 

640020, г. Курган, ул. Красина 27. 
Тел./факс (3522) 42-12-33, 8-929-225-61-35,  www.openworld.ow-

tour.ru 

Уважаемые коллеги! 

 

Гуманитарный факультет Шадринского государственного педагогического 

университета, «Юридическая клиника – центр оказания бесплатной правовой помощи» и 

Региональный ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих 

организаций Курганской области приглашает вас принять участие в работе Всероссийской 

очно-заочной научно-практической конференции «Юридические клиники и СО НКО в 

системе оказания бесплатной юридической помощи Российской Федерации: история, 

реальность и стратегия развития», которая состоится 8 декабря 2017 года в 10 часов утра 

по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ауд. 112 (корпус № 3).  
Цель конференции:  

 анализ доступности юридической помощи для граждан. 

 обобщение положительного опыта и направлений дальнейшего развития 

деятельности юридических клиник, действующих в системе высшего образования России, а 

также социально-ориентированных некоммерческих организаций;  

 активизация исследовательской деятельности студентов,  

 расширение научных связей между некоммерческими организациями различного 

уровня, занимающимися вопросами оказания бесплатной юридической помощи населению,  

 выработка предложений по развитию юридического клинического образования; 

доступность квалифицированной бесплатной юридической помощи для граждан; 

 направления и средства активизация правового просвещения среди населения. 

 

Задачи Конференции: 

• выявление и унификация эффективных методик организации и деятельности 

юридических клиник и социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

• распространение положительного опыта деятельности юридических клиник в 

высших учебных заведениях; 

• обсуждение образовательных технологий клинического обучения и проблем их 

внедрения в образовательный процесс; 

• активизация правового просвещения среди населения; 

• выявление различных форм интеграции юридических клиник в образовательный 

процесс в вузе; 

• анализ доступности юридической помощи в России. 

Для участия в работе данного научного мероприятия приглашаются научные и 

практические работники, преподаватели, студенты и магистранты ВУЗов и факультетов 

юридической направленности.  
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Рабочий язык конференции – русский.  

Работа конференции планируется по следующим основным научным направлениям:  

1. Проблемы правового регулирования конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

2. Проблемные аспекты деятельности негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи. 

3. Проблемы доступности бесплатной юридической помощи для населения: теория и 

практика. 

4. Правовая грамотность населения как залог высокого уровня правосознания 

граждан страны. 

5. Особенности оказания бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками высших учебных заведений. 

6. Направления повышения правовой просвещѐнности граждан страны. 

По итогам конференции формируется печатный и электронный сборник научных 

работ. Участие в конференции бесплатное. 

При наличии зарубежных участников возможно присвоение конференции статуса 

Всероссийской конференции с международным участием. Во время проведения 

конференции, при наличии технической возможности, будет организована 

видеоконференцсвязь. 

Электронная версия сборника конференции будет размещена в электронной 

библиотеке  ШГПУ (доступ свободный). Материалы конференции будут включены в базу 

данных РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов доклада, 

представленных с нарушением установленных требований либо не содержащих достаточной 

научной и практической значимости. Статьи, написанные в форме эссе или содержащие 

лишь обоснование актуальности рассматриваемой темы, публиковаться не будут. 

Приветствуются статьи, содержащие результаты целостных теоретических или теоретико-

эмпирических исследований, выполненных в рамках курсовых или выпускных 

квалификационных работ.  

Условия и формы участия в конференции:  

очное участие:  

- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного 

решения экспертной комиссии;  

- предполагается в форме выступления с докладом или видеозаписи выступления для 

иногородних участников;  

- электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно;  

- выдается электронный сертификат участника;  

- оплата сборника и его пересылки после положительного решения экспертной 

комиссии (при необходимости);  

- оплата проезда и питания производится за счет командирующей стороны; 

- в случае необходимости размещения для проживания может быть предоставлено 

общежитие;  

заочное участие:  

- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного 

решения экспертной комиссии;  

- электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно;  

- оплата сборника и его пересылки после положительного решения экспертной 

комиссии (при необходимости).  

Программа конференции: пленарное и секционные заседания. За справками и 

дополнительной информацией обращаться по почте sokolova45@mail.ru (Соколова Надежда 

Викторовна) либо natwik@mail.ru (Сычѐва Наталья Викторовна). 

Для участия в конференции необходимо до 5 декабря 2017 года представить в 

электронном виде материалы публикаций. Сборник материалов конференции будет разослан 
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в электронном виде участникам конференции до 20 февраля 2018 г. на электронный 

адрес авторов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 50 %. Для проверки 

используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового 

процессора на листах формата А4 (297х210 мм). Рекомендуется сохранять текст в файл в 

форматах doc, docx или rtf.  

Текст выравнивается по ширине страницы с учетом полей: левое – 2 см, правое – 2 см, 

верхнее, нижнее – 2 см. Абзацные отступы - 1,25 см. Межстрочный интервал – множитель 

1,2. Гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 14 пт. 

Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте. Между словами ставится 

только один пробел. Допускается выделение текста курсивом, полужирным начертанием, 

рамками для акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, примерах 

и т.д. При этом кегль шрифта не изменяется. Подчеркивание, использование гарнитуры 

шрифта, отличной от основного текста, не допускается.  

Объем текста – от 4 до 7 страниц. Макет страницы: Индекс УДК (выравнивание - по 

левому краю). Сведения об авторе (курсив, выравнивание - по правому краю): инициалы и 

фамилия автора;  город, в котором находится учебное заведение. Сведения о научном 

руководителе (курсив, выравнивание - по правому краю): - инициалы и фамилия; - ученая 

степень, ученое звание, должность и место работы.  

Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру).  

Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами). Ключевые 

слова на русском языке (полужирный, курсив, от 4-8 шт.).  

Данные об авторе, его научном руководителе, название статьи, а также аннотация и 

ключевые слова дублируются также и на английском языке. 

Основной текст. Список использованных источников оформляется по алфавиту, в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и включает не более 5 источников.  

Ссылки на источники печатаются в квадратных скобках после цитаты.  

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием на 

то, что в файле находится статья (например, Иванов_статья.docx).  

Неопознанные файлы (например, Иванов.docx или Статья.docx), а также файлы, 

содержащие название статей, НЕ принимаются. 

К тезисам должна быть приобщена Анкета участника (форма прилагается). 

Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных данных. 

Заглавие данного документа также должно содержать фамилию автора с указанием на то, 

что в файле находится (например, Иванов_согласие на обработку.docx). Согласие 

оформляется по образцу  (форма прилагается) и предоставляется в отсканированном 

варианте (наличие подписи автора обязательно).  

Авторы научных статей, отобранных для участия в конференции, будут извещены об 

этом посредством электронной почты. Участие в конференции бесплатное. 

Тезисы должны быть представлены до 5 декабря 2017 года в оргкомитет 

конференции по следующему адресу электронной почты: sokolova45@mail.ru. 

Контактные лица: 

- доцент кафедры истории и права гуманитарного факультета ШГПУ Надежда 

Викторовна Соколова (e-mail: sokolova45@mail.ru, тел. 8-912-520-80-76); 

- доцент кафедры истории и права гуманитарного факультета ШГПУ Наталья 

Викторовна Сычева (e-mail: natwik@mail.ru, тел. 8-922-672-14-01); 

-  руководитель Регионального ресурсного центра для социально ориентированных 

некоммерческих организаций Курганской области - Беличева Людмила Степановна, e-mail: 

belicheva@rambler.ru, тел.: 8-929-225-61-35 ). 
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Приложение № 1 

 

Образец оформления материалов конференции 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 373.2  

И.И. Иванов,  

г. Шадринск  

Научный руководитель: С.С. Петров,  

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

 

НАЗВАНИЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена …. На основе экспериментального исследования 

выделены… Получены данные о… .  

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст*.  

 

Продублировать указанную выше информацию также на английском языке. 

 

Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.  

 

Список использованных источников:  

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 

29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской 

газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015.  

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. №1155 / М-во образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-

портал «Российской газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html. – 20.02.2016.  

3. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной педагогики ISSA. 6. 

Развивающая среда [Электронный ресурс] // Unicef : [web- сайт]. – Режим доступа: 

http://www.unicef.org/ceecis/Competent_ Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf. – 

11.02.2016.  

4. Коркина, А.Ю. Психолого-педагогический подход к проектированию 

компьютерных развивающих программ для старших дошкольников [Текст] : дис. … канд. 

психол. наук : 19.00.07 / А.Ю. Коркина – М., 2010. – 199 с. 5. McKenney, S. Teacher Design 

of Technology for Emergent Literacy: An Explorative Feasibility Study [Text] / S. McKenney, J. 

Voogt // Australasian Journal of Early Childhood. – 2012. – № 37. – P. 4-12. 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.%20–%2020.02.2016
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http://www.unicef.org/ceecis/Competent_%20Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf.%20–%2011.02.2016


Приложение № 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всероссийской очно - заочной научно - практической конференции  

“Юридические клиники в системе оказания  

бесплатной юридической помощи Российской Федерации:  

история, реальность и стратегия развития” 

Шадринск, 8 декабря 2017 года 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

 

2 Учѐная степень, учѐное звание, 

должность (для студентов, 

магистрантов – факультет, курс) 

 

3 ВУЗ (полное наименование)  

4 ВУЗ (сокращенное 

наименование) 

 

5 Название тезисов  

6 Направление исследования 

(отрасль права) 

 

7 Адрес электронной почты 

автора 

 

8 Субъект РФ  

9 Город (иной населенный пункт), 

домашний адрес (с указанием 

почтового индекса) 

 

10 Контактный телефон 

(мобильный) 

 

11 Научный руководитель 

(фамилия, имя, отчество - 

(полностью) 

 

12 Ученая степень, учѐное звание 

научного руководителя 
 

13 Адрес электронной почты 

научного руководителя 

 

14 Форма участия  (в случае очной 

формы для иногородних 

студентов указывается 

возможность приезда или 

наличие видеозаписи 

выступления) 

 

15 Намерен принять участие в 

сеансе видеоконференцсвязи, 

если таковой состоится (если да, 

сообщите, пожалуйста, адрес 

skype) 

 

16 Необходимость печатного 

варианта сборника 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною 

в заявке участника Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 

«Юридические клиники в системе оказания бесплатной юридической помощи Российской 

Федерации: история, реальность и стратегия развития» (в соответствии с п.4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – 

Федеральный закон).  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

 

Дата           Подпись  

 


