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Уважаемые коллеги! 
 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского совместно с Липецкой Торгово-промышленной палатой, Липецким областным судом 

и Региональным отделением Ассоциации юристов России приглашают Вас принять участие во 

Всероссийской (Национальной) научно-практической конференции «Теоретико-правовые и 

прикладные аспекты внедрения медиативных технологий в Российской Федерации», 

которая состоится 21 декабря 2018 года. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, научные сотрудники и преподаватели, 

докторанты, аспиранты и магистранты российских вузов, служащие государственных и 

муниципальных органов власти и все заинтересованные лица.  

Возможно очное и заочное участие. 

 

Научные направления для обсуждения в рамках Конференции: 

 

1. Актуальные вопросы развития медиации в России и за рубежом. 

2. Медиация как одно из перспективных направлений социально-правовой политики 

государства. 

3. Медиация в системе разрешения государственно-правовых споров. 

4. Особенности использования медиативных технологий при разрешении частно-

правовых споров (в гражданском, семейном и трудовом праве).  

5. Роль медиации при разрешении конфликтов в системе ЖКХ.   

6. Перспективы использования медиативных технологий в уголовном судопроизводстве. 

7. Медиация и школьные службы примирения: проблемы внедрения и перспективы 

деятельности. 

 

По материалам Конференции будет осуществлен выпуск сборника научных трудов. 

Издание сборника планируется к дате проведения конференции. Электронная версия сборника 

будет проиндексирована в РИНЦ. 

Всем участникам Конференции (очное участие) будут предоставлены именные 

электронные сертификаты, электронный и печатный варианты сборника научных трудов. 

Для лиц, принявших заочное участие в конференции, оргвзнос (включая стоимость 

печатного экземпляра сборника и пересылку) составляет 500 руб.; электронная версия сборника 

предоставляется бесплатно. 

 

Условия участия 
 

Для участия в Конференции необходимо до 5 декабря 2018 г. направить в адрес 

оргкомитета:  

- заполненную заявку на участие в Конференции;  

- текст доклада (статьи) (при наличии), оформленный в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; (статьи аспирантов и магистрантов должны быть утверждены научным 

руководителем и содержать сведения о нем (ФИО, научн. степень, звание, место работы); 

- отсканированную копию документа об оплате оргвзноса (для заочных участников, 

желающих получить печатную версию сборника материалов Конференции).  

К электронным версиям выступлений аспирантов и магистрантов прилагается 

отсканированная копия последней страницы рукописи с личной подписью научного 

руководителя (ее расшифровкой) и датой утверждения.   

  

Число авторов одной статьи (выступления, доклада) не должно превышать двух человек. 

Каждый участник мероприятия может опубликовать только один доклад, в том числе материал, 

написанный в соавторстве. Объем предоставляемого материала - от 4 до 8 страниц (в формате 

А4). 



Заявку на участие в Конференции (Приложение 1) и текст доклада (статьи), оформленный 

в соответствии с изложенными требованиями (Приложение 2) в электронном виде (в формате 

doc.) просим направлять по адресу электронной почты: gpd@lspu-lipetsk.ru 

Название каждого прикрепленного к письму файла должно начинаться с фамилии 

отправителя (напр.: Иваненко Р._доклад; Иваненко Р._заявка). 

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за 

научно-теоретический уровень и оригинальность публикации. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить материалы, 

предоставленные с нарушением сроков сдачи, имеющие низкий научный уровень, не 

соответствующие требованиям по оформлению либо тематике Конференции, а также не 

прошедшие проверку по системе «Антиплагиат». Отклоненные доклады не рецензируются и 

не возвращаются. 

 

Оплата проезда, бронирование и оплата гостиниц участниками конференции 

осуществляются самостоятельно. 

 

Место и время проведения Конференции 

 

Конференция проводится 21 декабря 2018 г. в Липецком государственном 

педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по адресу: 398020, 

г. Липецк, ул. Ленина, 42; корпус 2, ауд. 215; тел.: +7 (4742) 32-83-37.  
Программа конференции 

Регистрация участников: 9.30  

Пленарное заседание:      10.00 

Кофе-брейк:                     12.00 – 13.00  

Работа по секциям:          13.00 - 16.00 

 

Адрес оргкомитета конференции 

Адрес оргкомитета: г. Липецк, ул. Ленина, 42; корпус 2, ком. 323; тел.: +7 (4742) 32-83-37; 

e-mail: gpd@lspu-lipetsk.ru 

 

Требования к оформлению докладов (статей) 
 

Объем доклада (научной статьи) от 4 до 8 страниц формата А4 (включая рисунки, 

таблицы) 

Шрифт  Times New Roman 

Редактор Microsoft Word – 2000 и выше 

Размер шрифта  14 

Межстрочный интервал  1 

Выравнивание по ширине 

Поля (верхнее, нижнее, правое, левое) 2 см 

Абзацный отступ   1,25 см 

Ссылки постраничные, автоматические; нумерация ссылок — 

сквозная; размер шрифта - 10 

Оформление заголовка на русском 

языке (см. приложение)  

 

Первая строка: (шрифт обычный, выравнивание по 

правому краю) Ф.И.О. автора статьи, научное звание, 

ученая степень;  

Вторая строка: (шрифт обычный, выравнивание по 

правому краю) место работы, название ВУЗа.  

Третья строка: пропущена.  

Четвертая строка: информация об авторе 

повторяется на английском языке.  



Наименование доклада (статьи) Через 1 строку от информации об авторе; шрифт 

полужирный, БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ, выравнивание 

по центру. 

Список литературы в конце текста Не требуется 

Аннотация  на русском и английском языке; не менее 400 и не 

более 600 знаков (включая пробелы) для аннотации 

на русском и английском языках. 

Ключевые слова  

 

8-10 слов на русском и английском языках; 

отделяются друг от друга запятой 

Уровень оригинальности по системе 

«Антиплагиат» 
Не ниже 70% 

 

Дополнительную информацию можно получить на кафедре государственно-правовых 

дисциплин ЛГПУ по телефону +7(4742)32-83-37 или по e-mail: gpd@lspu-lipetsk.ru 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Конференции  

«Теоретико-правовые и прикладные аспекты внедрения медиативных технологий 

 в Российской Федерации» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, учебы (полное наименование 

организации) 

 

Должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Форма участия (очное, заочное)  

Название доклада (статьи)  

ФИО научного руководителя (при наличии)  

Ученая степень, звание научного руководителя  

Контактный телефон автора  

Адрес электронной почты автора (e-mail)  

Почтовый адрес (с индексом) для пересылки 

печатного сборника материалов конференции 

 

Количество необходимых экземпляров печатного 

сборника 

 

Оборудование, необходимое для выступления 

(проектор, экран, др.) 

 

 

Приложение 2. 

Пример оформления статьи 

 

Иваненко Р.Б., канд. юрид. наук, доцент  

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

 

Ivanenko R.B., PhD in law, Assistant Professor  

Lipetsk State Pedagogical P.P. Semenov-Tyan-Shansky University 

mailto:gpd@lspu-lipetsk.ru


 

РОЛЬ КООПЕРАТИВОВ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE ROLE OF COOPERATIVES IN ENHANCING 

THE NATIONAL ECONOMIC SUSTAINABILITY 

 

Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы государственной 

политики поддержки развития кооперативного движения в современной России 

для обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов.  

Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, государственная 

кооперативная политика, кооперативный сектор экономики, устойчивое развитие.  

 

Annotation. The article considers the conceptual framework of the state policy aimed at 

enhancing the progress of the current cooperative movement in Russia for providing the 

sustainability of the country socio-economic development.  

Keywords: cooperation, cooperative movement, state cooperative policy, cooperative 

sector of economy, sustainable development.  

 

Текст статьи xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 

xxxxx xxxxx xxxx. 

Хххххх ххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххх ххххх хх 

ххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх хх ххххх
1
. 

 

 

Приложение 3. 

 

Реквизиты для перечисления денежных средств 

на оплату печатного экземпляра сборника материалов Конференции 

 

УФК по Липецкой области (ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

ИНН 4825008103 КПП 482501001 

р/с 40501810800002000001 

л/с 20466X64970 

БИК 044206001 Отделение Липецк, г. Липецк 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 42701000  

Важно! В поле «Назначение платежа» указать: «Конференция по медиации 21.12.2018, 

ФИО (лица, в пользу которого произведена оплата)».   

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес! 

                                                 
1
 Хххххх Х.Х. Ххххххх хх хххххххх // Хххххх ххххх. 2018. № 5. С. 12. 


