Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

Кафедра истории государства и права

Дорогие коллеги, дорогие друзья!
27 ноября 2020 г. с 12.00 до 15.00 мск кафедра истории государства и права Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) приглашает принять участие в международной научно-практической
конференции «Конституционное строительство: историческая динамика, антропологические
основания» в рамках XVIII Кутафинских чтений «Новеллы Конституции России и задачи юридической
науки».
Мероприятие состоится в формате видеоконференции на платформе Zoom (все участники
получат необходимую ссылку и краткую инструкцию).
Итог мероприятия — публикации:
➢ публикация в РИНЦ-сборнике (на основе института рецензирования стаей) — сборник кафедры
истории государства и права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (первое полугодие
2021 г.);
➢ публикация в РИНЦ-журнале (на основе института рецензирования статей) — сетевой журнал
«Российское право онлайн» (первое полугодие 2021 г.);
➢ публикация в ВАК-изданиях (на основе института рецензирования статей и конкурса) —
федеральный научно-практический журнал «История государства и права» (первое полугодие
2021 г.).
Статьи принимаются до 23 мск 28 декабря 2020 г. по электронному адресу:
lhf-talks@mail.ru
Контактное лицо — Румянцева Валентина Геннадьевна, доцент кафедры истории государства и права,
кандидат юридических наук, доцент
8-929-990-56-20
valentinarum@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ
Для публикации принимаются материалы до 23 мск 28 декабря 2020 г. в электронном варианте в
формате со следующими параметрами:
✓ объем материалов — 0,25–1,0 п. л. (4–16 стр.)
✓ размер страницы — А4, ориентация — книжная
✓ шрифт — Times New Roman
✓ кегль — 14 pt
✓ межстрочный интервал — 1,5
✓ абзацы выставляются автоматически — 1,25 см
✓ все поля 2 см
✓ многократный повтор пробелов недопустим
✓ структура статьи:
— название статьи, полное имя автора, полные регалии, аннотация, ключевые слова (от 5 слов) на
русском и английском языках
— электронный адрес автора для опубликования
— список литературы — оформляется в алфавитном порядке на русском и английских языках с
указанием полных данных источника
✓ сноски — постраничные: кегль — 10, межстрочный интервал — 1,0, абзацы отсутствуют. При
прямом или косвенном цитировании обязательно указание страниц источника. Особое внимание
обращается на корректность использования заимствованного материала, точность цитирования
(примеры оформления см. в образце ниже). Повторные ссылки оформляются так, чтобы читателю
было легко идентифицировать источник: в повторных сносках, которые идут подряд, пишется «Там
же», в остальных случаях данные приводятся полностью. Недопустимо цитирование источника
через электронный ресурс, когда есть общедоступные и популярные печатные издания источника
✓ страницы статьи не нумеруются.
Статья должна быть отформатирована и не содержать лишних или искаженных элементов
редакции, а также филологических ошибок:
✓ жирный текст, курсив, подчеркивания не используются в самом тексте для выделения (у всех
издательств на это свои требования, поэтому это исключается)
✓ таблицы, схемы и любая графика, рисунки не используются, все преобразуется автором в
текстовый формат
✓ выставление верных знаков препинания обязательно, особенно это касается следующих:
— длинное и короткое (среднее) тире, а также дефис (— / – / -)
— кавычки «» и “”
✓ знаки пунктов обозначаются только длинными тире, знаки подпунктов внутри пунктов — дефис (не
цифрами или иными символами)
✓ необходимые сокращения: «век» / «века» и «год» / «года» при числовом указании сокращаются до
«в.» / «вв.» и «г.» / «гг.»
✓ века обозначаются только римскими цифрами
✓ все аббревиатуры и сокращения (за исключением заведомо общеизвестных) должны быть
расшифрованы при употреблении в тексте. Допустимы, например, следующие сокращения:
Президент Российской Федерации — Президент РФ
Конституционный Суд Российской Федерации — Конституционный Суд РФ
Конституция Российской Федерации — Конституция РФ
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации
КАС РФ — Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
✓ персоналии указываются с инициалами (через пробел), что распространяется и при повторном
использовании имени (например: И. И. Иванов, П .П. Петров).

Авторы публикаций должны представлять достоверные результаты проделанной работы:
✓ положенные в основу исследований данные должны быть четко изложены в письменном виде.
Статья должна содержать достаточное количество информации по выбранной тематике. Заведомо
неправдивые заявления приравниваются к неэтичному поведению и являются неприемлемыми
✓ при использовании текстовой или графической информации, полученной из работ других лиц,
необходимы ссылки на соответствующие публикации или письменное разрешение автора. Любого
рода плагиат расценивается как неэтичное поведение и является неприемлемым
✓ авторы должны указать, что их работа публикуется впервые. Если элементы рукописи ранее были
опубликованы в другой статье, авторы обязаны сослаться на более раннюю работу и указать, в чем
существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное копирование собственных работ и
их перефразирование неприемлемы, они могут быть использованы только как основа для новых
выводов. Подача статьи в более чем одно издательство одновременно расценивается как
неэтичное поведение и является неприемлемой
✓ авторы обязаны признавать вклад других лиц, оказавших влияние на характер представленного
исследования. Обязательно наличие библиографических ссылок на использованные работы.
Информация, полученная в частном порядке, в разговоре, при переписке или обсуждении с
третьими лицами, не должна использоваться без получения открытого письменного разрешения от
их источника
Статьи, в которых не выполняется указанные требования, отклоняются.
Все статьи, выбранные на конкурсной основе для публикации в ВАК-издании, будут согласованы с
авторами дополнительно.
----------------------------------------------------------------------------------------Более подробная информация представляется по запросу:
lhf-talks@mail.ru
Контактное лицо — Румянцева Валентина Геннадьевна, доцент кафедры истории государства и права,
кандидат юридических наук, доцент
8-929-990-56-20
valentinarum@mail.ru
Оргкомитет кафедры истории государства и права

ПРИМЕР ПУБЛИКАЦИИ
Научно-методические
дисциплин

аспекты

преподавания

историко-правовых

Иванов Иван Иванович,
доцент кафедры истории государства и права Московского
государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук, доцент
ivan@mail.ru
В статье представлена авторская интерпретация методологических
оснований преподавания историко-правовых дисциплин в современном
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В 2020 г. в преподавании всеобщей истории государства и права
традиционно применяются два методологических подхода:
— страноведческий;
— институционный.

При этом первый подход имеет наиболее широкое распространение как в
учебно-методической литературе, так и в образовательной практике1. Суть его
заключается в изучении государственно-правовых институтов в процессе
генезиса и исторической эволюции отдельных стран. Отмечая значимость
страноведческой методологии, Г. М. Джаксыбаева в статье «О методике
преподавания истории государства и права» (2017) критикуют ее в связи с
потерей

актуальности

и

соответствия

требованиям

современных

образовательных программ2.
На рубеже XX–XXI вв. история государства и права зарубежных стран,
зачастую, представляется собой совокупность большой массой исторических
сведений, сложных в таком объеме для запоминания и интеллектуальной
аккумуляции обучающимися в рамках уменьшающегося количества часов
текущих учебных планов образовательных программ по направлению
подготовки «Юриспруденция»3. Среди имеющихся изданий небезынтересно
указать учебное пособие Д. А. Суровень «История государства и права
зарубежных стран. Древний мир», подготовленное на базе Уральского
государственного юридического университета (г. Екатеринбург)4.
История государства и права XXI в. — не просто сведения о прошлом.
Историко-правовые дисциплины обладают достаточным научно-теоретическим
и

учебно-методическим

потенциалом,

позволяющим

им

органично

адаптироваться к требованиям общественных трансформаций, вызванных
Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для
академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 324 с.; Вологдин А. А. История государства и права
зарубежных стран в 2 т. Том 2: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 449 с.;
Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
816 с.; История государства и права зарубежных стран: учебник / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппова. М.:
Проспект, 2016. 448 с.; История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / под общ. ред. О. А.
Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. М.: Норма, 2003. 520 с.; Томсинов В. А. История государства и права
зарубежных стран (Древность и Средние века): учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. М.:
Зерцало-M, 2018. 128 с. и др.
2
Джаксыбаева Г. М. О методике преподавания истории государства и права // Аспекты и тенденции
педагогической науки: материалы III международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20–23 декабря
2017 г. СПб.: Свое издательство, 2017. С. 165–167.
3
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27
декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 31 декабрь 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7598; Собрание
законодательства РФ. 30 декабря 2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7833.
4
Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: учебник и практикум. М.:
Юрайт, 2019. 708 с.
1

бурным развитием в современном мире информационно-коммуникационных
технологий.
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