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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической
конференции «Историческая память и связь поколений как духовнонравственная основа патриотического воспитания молодежи» (далее –
конференция), которая проводится 27 января 2020 г. Московским
финансово-юридическим
университетом
МФЮА,
Университетом
прокуратуры Российской Федерации и Межрегиональной просветительской
общественной организацией «Объединение православных ученых» в рамках
XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.
К участию в конференции приглашаются:
– научные и педагогические работники;
– аспиранты, адъюнкты, соискатели;
– студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры), курсанты.
Основные направления работы конференции:
1. Методологическая основа патриотического воспитания молодежи.
2. Сохранение связи поколений в современном мире и борьба
с историческими фальсификациями.
3. Духовно-нравственное и патриотическое наследие Великой Победы.
4. Вызовы современного общества, связанные с деградацией
образовательной деятельности в мире и воспитании молодежи.
Работа конференции организуется в форме пленарного заседания.
Форма участия в конференции – очная.
Рабочий язык конференции – русский.
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского,
д. 1А (Московский финансово-юридический университет МФЮА).
Регистрация участников: с 10:00 до 11:00 в холле на 1-м этаже.
Начало работы конференции: в 11:00 в актовом зале на 8-м этаже.
По итогам конференции будет издан сборник статей.
Заявки на участие в конференции и статьи для опубликования
в сборнике принимаются по 9 января 2020 г. включительно на адрес
электронной почты smuagprf@mail.ru (форма заявки – приложение № 1).
В теме письма необходимо указать «Конференция 27 января 2020 года».
Требования к оформлению статьи.
1. Текстовый редактор Microsoft Word, расширение *.doc.
2. Объем – до 0,5 печатного листа (20 000 знаков, включая пробелы
и сноски), формат страницы А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста
по ширине, абзацный отступ 1 см, автоматическая расстановка переносов.
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3. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
и располагаются внизу страницы, на каждой странице (через меню
«Вставка» – «Сноска», нумерация автоматическая), размер шрифта 10,
одинарный межстрочный интервал). Ответственность за достоверность
приводимых данных и фактов, за точность цитирования, оформления ссылок
на законодательство и за библиографический аппарат возлагается
на авторов статей.
4. На русском и английском языках, полностью, без сокращений,
указываются:
–
имя, отчество, фамилия автора;
–
должность/статус и место работы/учебы;
–
ученая степень, ученое звание (если имеются);
–
название статьи;
–
аннотация;
–
ключевые слова.
5. Оригинальность текста – не ниже 70% (определяется
с
использованием
системы
«Антиплагиат»
на
сайте
https://www.antiplagiat.ru/).
Образец оформления статьи см. в приложении № 2.
К статьям аспирантов, адъюнктов, соискателей, студентов
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и курсантов необходимо
приложить рецензию научного руководителя одним файлом
в формате *.pdf (цветная скан-копия) или *.jpg (фотоизображение).
Подпись научного руководителя в рецензии должна быть выполнена
чернилами синего цвета и заверена оттиском печати или штампа синего
цвета организации.
Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора материалов,
представленных к опубликованию, и отказа в опубликовании статьи
в сборнике в случае ее несоответствия указанным требованиям
и/или тематике конференции.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать
в участии в конференции без указания причин.
Участие в работе конференции, опубликование статей в сборнике
бесплатные.
Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются
и оплачиваются направляющей стороной или участниками самостоятельно.
Контакты Оргкомитета:
Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник НИИ
Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель Совета
молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
тел.: 8-499-253-12-26,
e-mail: smuagprf@mail.ru.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Историческая память и связь поколений как духовно-нравственная
основа патриотического воспитания молодежи»
27 января 2020 г.
Ф.И.О. (полностью)
Должность / статус
Место работы / учебы
Ученая степень, ученое звание
(если имеются)
Название статьи
Мобильный телефон
E-mail
Почтовый адрес для
направления сборника статей
(полностью)

Приложение № 2
Образец оформления статьи для опубликования в сборнике
Иван Иванович ИВАНОВ
Аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Ivan Ivanovich IVANOV
Student of the University of the prosecutor's
office of the Russian Federation
MORAL FOUNDATIONS OF YOUTH EDUCATION
Аннотация. … (до 100 слов)
Ключевые слова: … (5–7 слов)
Abstract.
Keywords:
… Текст статьи…

