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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Колледж права Высшей школы права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

приглашает Вас к участию в 

 I Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

30 марта 2023 года, 

главный корпус Садовая-кудринская, 9 

 

Регистрация участников  10.00–
11.00 

3 этаж, 
холл  

Участники, докладчики, 
спикеры Конференции. 

Очное/офлайн 

 
Торжественное открытие конференции 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 11:00 – 12.30 

Зал № 4 

Мажорина Мария Викторовна - кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного частного права, проректор по стратегическому и 
международному развитию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Реализация Программы «Приоритет-2030. Трансформация юридического 
образования» 

Теймуров Эльвин Сахават Оглы- кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права, директор Высшей школы права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

«Подготовка юристов для инновационного развития государства. Опыт 
высшей школы права» 
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Комарова Валентина Викторовна - профессор, доктор юридических 
наук, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

«Презентация книг и учебников по Конституционному и муниципальному 
праву по программам среднего профессионального образования» 

Лесков Максим Александрович - Исполнительный директор 
Российского фонда свободных выборов (РФСВ) 

«Особенности избирательного права для несовершеннолетних 
обучающихся» 

Чечельницкий Илья Валентинович - Председатель Молодёжного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

"Правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в современных условиях " 

Николашкина Виолета Евгеньевна - кандидат педагогических наук, 
директор Колледжа права Высшей школы права  

«Презентация межвузовского проекта по правовому просвещению 
обучающихся ссузов Москвы «Мир права» 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,  
ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНКУРСЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экспертная площадка 
«Избирательное право» 

 

12.30–
14.00 

Зал № 4 

Представители 
студенческих органов 

самоуправления, 
студенческих научных 

организаций: 
«Модель выборов в 
студенческий орган 
самоуправления» 

 
Круглый стол «Права и 
обязанности Человека» 

12.30–
14.00 

Ауд.33 

Доклады на темы Прав 
Человека, обсуждение 
актуальных вопросов 

правового просвещения 
 

Мастер-класс “ГЕОПРАВО” - 
Руководитель: Нарутто Светлана 
Васильевна - доктор юридических 
наук, профессор кафедры 

14.10–
15.30 

Ауд.35 

Посещение мастер-класса, 
по выбору при регистрации 
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конституционного и 
муниципального права 
Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

 
Мастер-класс “КИБЕРПРАВО” 
- Руководитель: Минбалеев 
Алексей Владимирович - Доктор 
юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой кафедрой 
информационного права и 
цифровых технологий 
Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

 

14.10–
15.30 

Зал №4 

Посещение мастер-класса, 
по выбору при регистрации 

Мастер-класс 
“СОЦИОПРАВО” - 
Руководитель: Корнев Аркадий 
Владимирович - Доктор 
юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории 
государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

14.10–
15.30 

Ауд.33 

Посещение мастер-класса, 
по выбору при регистрации 

Выставка творческих работ 
обучающихся Колледжа права 
ВШП и Института непрерывного 
образования имени Н. С. 
Киселевой 

10.00–
16.00 

 3 этаж, 
холл 

Посещение выставки в 
свободном доступе 

 
К выступлению с докладами приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 
преподаватели, представители студенческих органов самоуправления, 
молодежные общественные организации. 

Проезд и проживание иногородними участниками оплачиваются и 
организуются самостоятельно. 

Предполагается проведение Конференции в очном и дистанционном 
формате. 

Просим Вас подтвердить свое участие в Конференции, пройдя 
электронную регистрацию до 25 марта 2023 года ссылка для участников с 
докладами https://forms.gle/5FCztUBgzLZEswD68 ; ссылка для участников-
слушателей https://forms.gle/VV7KsDKaQZ7cpvoF8 . 

 
Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до 25 марта 

2023 года по адресу:  colledgpravavshp@msal.ru     

 

https://forms.gle/5FCztUBgzLZEswD68
https://forms.gle/VV7KsDKaQZ7cpvoF8
mailto:colledgpravavshp@msal.ru
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Секция «Избирательное право». Темы для обсуждения: 
 
 - модель выборов в студенческий Совет образовательной организации; 
 - участие несовершеннолетних в политической жизни общества на 

муниципальном уровне; 
 - субъекты избирательного права: понятие, права и обязанности 

несовершеннолетних; 
 - иные формы политического участия граждан. 
  
Секция «Права и обязанности Человека». Темы для доклада: 
 
- доступное и качественное образование; 
- трудоустройство и достойная оплата труда; 
- низкий размер стипендий; 
- непредоставление общежитий; 
- жилищное обеспечение детей-сирот и молодых семей; 
- проблемы обеспечения досуга молодежи; 
- угрозы правам молодежи в цифровой среде; 
- доступ к качественной медицинской помощи; 
- самореализация, возможность высказать свою позицию (в том числе 

посредством публичных мероприятий); 
 - основные права несовершеннолетних и их реализация; 
 - современные проблемы защиты прав и свобод человека в Российской 

Федерации; 
 - проблемы реализации прав ребенка в средних профессиональных 

образовательных учреждениях глазами студента; 
 - защита прав ребенка в средних профессиональных образовательных 

учреждениях глазами студента; 
 - соблюдение прав ребенка в средних профессиональных 

образовательных учреждениях; 
 - право ребенка на образование и защита прав учащихся, ответственность. 

 

Требования к оформлению тезисов  
 
Тексты представляются в виде отдельного файла, где название файла – 

фамилия (и), инициалы автора (ров) – «Иванов И. И. Тезисы.doc».  
Тексты должны быть представлены в формате docx (Microsoft Word). 

Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 
абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине страницы. Поля: верхнее и 
нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 

В правой верхней части печатаются сведения обо всех авторах (фамилия, 
имя и отчество (полностью), ученая степень и ученое звание, должность и 
место работы, для студентов программа и название образовательной 
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организации, e-mail). Далее по центру листа прописными буквами печатается 
название материала. Затем идет основной текст, который следует печатать без 
переносов.  

Примечания и цитаты оформляются по правилам гарвардской системы 
цитирования: в тексте в скобках приводятся фамилия цитируемого автора 
(или фамилия первого автора, если авторов несколько), год издания и 
страница, а в списке источников и литературы в конце работы приводятся все 
источники и публикации в алфавитном порядке.  

Объем – до 2,5 страниц машинописного текста. 
Для студентов, которые присылают материалы самостоятельно, 

необходимо прикрепить рецензию преподавателя. 
Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи 

требованиям отклонить ее от публикации. 
 
Более подробную информацию о Конференции можно получить: 
- директор Колледжа права ВШП Николашкина Виолета Евгеньевна, 

тел: 8(499)244-8888, доб. 805, email: colledgpravavshp@msal.ru , 

-  оргкомитет Конференции студент Колледжа права ВШП Шуляков 
Георгий  +79688161508     

 
 
С уважением, Оргкомитет конференции. 
 
 

mailto:colledgpravavshp@msal.ru

