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Уважаемые коллеги!
Дальневосточный филиал Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации и Хабаровская духовная семинария приглашают
Вас принять участие в Международной научно-практической конференции:
«Законность, правопорядок, духовность – парадигма XXI века» 6 декабря 2012 г.
Основные направления конференции:
1. Проблемы правового обеспечения формирования духовного пространства
современной России;
2. Роль органов юстиции в обеспечении законности и правопорядка
(региональные аспекты);
3. Духовно-нравственное воспитание личности: цели, задачи, подходы и пути;
4. Проблемы взаимодействия государства и религиозных институтов:
стратегия и тактика выстраивания отношений;
5. Правовые традиции народов России как фактор формирования российского
правосознания;
6. Социальная норма и социальные отклонения: культурно-историческая
обусловленность и духовные основы;
7. Нравственные основы административного, гражданского и уголовного права;
8. Правопорядок и духовные факторы его обеспечения;
9. Духовность и право в жизни современного общества;
10.Право и формирование гражданского общества;
11.Правовое регулирование деятельности религиозных организаций;
12.Роль общественных и религиозных организаций в сохранении духовного
здоровья гражданского общества.
Рабочий язык: русский.
Формы участия в конференции:
участие с докладом на пленарном заседании (до 20 минут);
доклад, выступление или научное сообщение без публикации;
участие в качестве слушателя;
заочное участие в конференции с публикацией статей.

Для очного и заочного участия в конференции необходимо направить в
оргкомитет:
1. заявку на участие в работе конференции - в срок до 15 ноября 2012 г;
2. аннотацию доклада до 100 слов для публикации в программе конференции;
3. статью (тезисы статьи) до 5 страниц. Выступающим с докладом на
пленарном заседании – до 10 страниц.
Требования к статьям:
• соответствие тематике конференции;
• объем – до 5 страниц формата А4;
• формат текста - Miсrosoft Word (версия до 2007 включительно);
• шрифт - Times New Roman 14 пт;
• поля: левое – 3 см; правое – 2 см; нижнее – 2 см; верхнее – 2 см;
• межстрочный интервал – множитель -1,5;
• выравнивание по ширине;
• отступ первой строки абзаца – 1,25 см;
• без переносов;
• таблицы внедряются в текст после первой ссылки (Times New Roman 12-14
пт); перед таблицей ставится ее номер (выравнивается по правому краю) и
название, выровненное по центру;
• рисунки, графики, схемы внедряются в текст после первой ссылки, должны
быть подписаны внизу: указывается порядковый номер и название (рисунки и
картинки дополнительно высылаются отдельным файлом в самом высоком
разрешении);
• список литературы прилагается в конце статьи.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов в
сборник.
Для публикации материалов файл статьи следует назвать фамилией автора
(Иванов И.И._статья.doc) и в срок до 15 ноября отправить вложенным файлом по
E-mail: science@dvseminary.ru или по адресу: 680000, Хабаровск, а/я – 6/9,
Хабаровская духовная семинария.
Информацию о конференции смотрите на наших сайтах:
http://dfrpa mu.ru/kontakty и http://dvseminary.ru
С уважением, оргкомитет конференции!
E-mail: dvjust@mail.ru , science@dvseminary.ru
8 (4212) 29-83-23, 22 -86 -72, 22-32-21, 32-71-62.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Международной научно-практической конференции:
«Законность, правосудие, духовность – парадигма XXI века»
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Место работы / учебы

3.

Факультет, кафедра / факультет, курс

4.

Ученая степень, ученое звание, должность

5.

Форма участия (доклад, сообщение, стендовый доклад,
слушатель)

6.

Название доклада

7.

Почтовый адрес

8.

Контактные телефоны

9.

E-mail

10. Потребность в технических средствах

