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Уважаемые коллеги!
25 мая 2020 года
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
проводит научную конференцию, посвященную 75-летию Великой Победы
«Великая Отечественная война: исторические, юридические,
международно-правовые, социально-политические аспекты»
Для участия в работе конференции приглашаются
практические работники, аспиранты, магистранты, студенты вузов.

преподаватели,

Форма работы конференции — заочная.
В рамках конференции планируется работа по следующим
направлениям:
I. ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ 1941-1945 ГГ.
1. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
2. Проблемы уроков прошлого и интерпретации государственно-правовых
реалий Великой Отечественной войны.
3. Юридические проблемы выхода советского общества из войны.
4. Попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны. Роль
юридической науки в противодействии мифотворчеству.
II. ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВОЕННЫЙ ПЕРИОД
1. Оккупация, народное сопротивление и коллаборационизм в годы Великой
Отечественной войны.
2. Проблемы ответственности за военные преступления на оккупированной
территории.
3. Проблемы правового регулирования возврата культурных ценностей,
похищенных в период Великой Отечественной войны.
4. Специальные режимы обеспечения безопасности граждан и тыловых
учреждений в период Великой Отечественной войны.
5. Меры государственного принуждения, применяемые в условиях военного
положения в период 1941–1945 гг.

6. Сотрудники правоохранительных органов — герои Великой Отечественной
войны.
III.
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ВЕЛИКУЮ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
1. Проблемы отражения событий Великой Отечественной войны в различных
документальных источниках и материальной культуре России.
2. Великая Отечественная война в памяти советского и постсоветских обществ:
события, образы, символы.
3. Тульский край в годы Великой Отечественной войны. Страницы истории.
4. События Великой Отечественной войны в экспозициях музеев Тульского края.
Для участия в конференции необходимо до 30 мая 2020 года предоставить
научные статьи, оформленные в соответствии с предъявляемыми требованиями
(Приложение) в организационный комитет конференции (в теме письма указать
«конференция 25.05»)
По итогам работы конференции предусматривается издание сборника статей с
размещением в РИНЦ.
Контактная информация оргкомитета:
Макасеева
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Александровна
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исследовательской и редакционно-издательской деятельности:
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 +7 (4872) 700 228
+7 952 018 72 14
 e-mail: makaseeva_asia@inbox.ru
Бойко Татьяна Константиновна — куратор Студенческого научного
общества:
 +7 (4872) 700 224
+7 903 035 35 07
 e-mail: tk4236@mail.ru

Приложение
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЬИ
Объем статей — до 7 страниц печатного текста. Допускается сопровождение
статей фотографиями.
Публикация статей — бесплатная.
Поступившие статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат»,
минимальный требуемый уровень оригинальности составляет 65 %. Редакционная
коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие установленным
требованиям, а также исключающие возможность форматирования текста.
На первой странице указываются следующие данные:
1) название — на русском и английском языках;
2) сведения об авторе (авторах) — на русском и английском языках:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) — полностью;
- место работы автора (авторов);
- ученая степень, звание;
- контактная информация (e-mail) автора (авторов);
3) аннотация (краткая — 3–4 строки) — на русском и английском языках;
4) ключевые слова — на русском и английском языках.
Название статьи выравнивается по центру, шрифт — полужирный.
Поля — по 2 см.
Шрифт — Times New Roman, кегль 14.
Межстрочный интервал — одинарный.
Абзацный отступ — 1,25 см, выставляется автоматически.
Выравнивание текста статьи — по ширине.
Текст набирается с установленным автоматическим переносом.
При цитировании используются кавычки «ёлочки» — «…», внутри ёлочек —
«лапки» — "…".
Все аббревиатуры и сокращения автор должен расшифровать при первом их
употреблении в тексте.
В тексте употребляется только длинное тире (—) с пробелами с обеих сторон
(например: Книга — источник знаний). Дефис (-) — это знак орфографический,
никогда пробелами не отделяется (например: № 213-ФЗ, организация-должник).
Страницы не нумеруются.
Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи, с указанием
номера источника по библиографическому списку и страницы, на которые
ссылается автор (например: [4, с. 10]).
Библиографический список формируется в конце статьи по мере упоминания
источников в тексте и в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
(Библиографическая ссылка).
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