
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Астраханский государственный университет совместно с Международным 

юридическим институтом 17-18 мая 2019 года проводит международную 

научно-практическую очно-заочную конференцию «Задачи юридического 

образования в контексте "цифровой революции"» 

 

Конференция посвящена актуальным вопросам юридического образования 

в эпоху цифровизации общества.  

Актуальность темы конференции определяется обостряющимися 

противоречиями между объективными потребностями цифровой экономики и 

устоявшейся   традицией подготовки юристов в системе высшего образования. 

Целесообразность проведения конференции продиктована важностью задач 

создания принципиально нового механизма подготовки юридических кадров 

для нужд цифровой экономики, стремлением обеспечить занятость 

выпускников в условиях жесткой конкуренции на рынке юридических услуг. 

Цель конференции заключается в подготовке предложений по изменению 

парадигмы юридического образования с учетом потребностей цифрового 

общества. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современная цифровая образовательная среда 

2. Право в цифровой среде и цифровые технологии в праве  

 

В конференции предполагается участие: ведущих ученых ВУЗов, 

практиков, представителей государственных, муниципальных и общественных 

организаций, бизнес-сообществ из России, Казахстана, Италии, Ирана, 

Туркменистана, Белоруссии и Азербайджана. 

Язык конференции: русский. 

 

Условия участия в конференции: 

Проезд и проживание иногородних участников конференции и участников 

из зарубежных стран осуществляются за счет принимающей стороны. 



По желанию, участникам конференции предоставляется Сертификат. 

Заявку на участие в конференции и текст доклада просим направлять по 

электронному адресу: law@asu.edu.ru 

Срок подачи заявки: до 22.00 по МВ 17 апреля 2019 года. 

Тексты докладов принимаются до 1 мая 2019 года включительно. 

Электронная версия сборника предоставляется бесплатно. Стоимость 

печатной версии сборника -300 р.   

Время и место проведения конференции: Российская Федерация, 

г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А.  

Начало регистрации участников конференции 17 мая 2018 г. в 10 час. 00 

мин. по местному времени 

              Требования к оформлению докладов конференции:  

Доклады принимаются объемом от 3 до 8 страниц машинописного текста, 

выполненные в Microsoft Word. Формат страницы: А 4. Все поля по 2 см. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – 

полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине. 

Ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием номера страницы, 

библиографический список в конце текста. В начале текста выступления 

указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место 

работы или учебы, статус участника (студент, магистрант и т.д.) или место 

работы, название доклада. При несоблюдении указанных требований материал 

может быть отклонен, возвращен автору на доработку либо сокращен по 

усмотрению редакторов. 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Место работы/учебы________________________________________ 

Должность ___________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________ 

Ученое звание ________________________________________ 

Страна, регион _______________________________________ 

Адрес (почтовый с индексом, для иногородних) ___________ 

Телефон раб. _________________________________________ 

Телефон дом. _________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

Тема доклада: ________________________________________ 

Форма участия (очное/заочное) 

 



Образец оформления докладов: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(14 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру) 

Фамилия И.О. авторов 

(14 пт, через один интервал от названия доклада, полужирный, по центру) 

Название организации 

(14 пт, через один интервал от Ф.И.О., по центру) 

e-mail представляющего автора (14 пт, по центру) 

Текст статьи (14 пт, через 1 интервал от резюме, по ширине) 

Список библиографии 

(14 пт, через 1 интервал от текста докладов) 

 

 

 



 

Научная программа конференции 

17 мая 2019 г.  

Пленарная сессия  

 

Правовые и организационные аспекты 

цифровизации образования и науки 

Работа секций  Секция 1. Цифровые технологии в праве 

Секция 2. Современная цифровая среда в 

образовании 

18 мая 2019 г. 

Круглый стол по результатам работы 

секций  

«Сетевое взаимодействие Вузов при 

реализации он-лайн обучения» 

Подведение итогов работы 

конференции 

 

 



Организаторы мероприятия 

Председатель  организационного комитета конференции -  Савельева Елена 

Викторовна, д.и.н., профессор, декан юридического факультета Астраханского 

Государственного Университета 

Заместитель председателя организационного комитета - Митячкина Екатерина 

Сергеевна, заместитель декана юридического факультета по учебной работе 

Астраханского Государственного Университета 

Состав организационного комитета:  

1. Кораблина Ольга Викторовна, к.ю.н., заведующая кафедрой корпоративного 

права юридического факультета Астраханского Государственного 

Университета 

2. Тризно Тамара Александровна, к.пол.н, доцент кафедры международного 

права юридического факультета Астраханского Государственного 

Университета 

3. Харитонова Анна Николавна, к.ю.н., заведующая кафедрой теории и 

истории государства и права юридического факультета Астраханского 

Государственного Университета 

Председатель программного комитета конференции - Хурчак Николай 

Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры международного права юридического 

факультета Астраханского Государственного Университета 

Заместитель председателя программного комитета - Крипакова Дина 

Равильевна, к.ю.н., заведующая кафедрой гражданского права юридического 

факультета Астраханского Государственного Университета 

Состав программного комитета:  

1. Бесчастнова Ольга Валерьевна, к.ю.н., заведующая кафедрой уголовного 

права юридического факультета Астраханского Государственного 

Университета 

2. Шафигулина Светлана Равильевна, к.ю.н, заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин юридического факультета 

Астраханского Государственного Университета 

3. Попова Инна Александровна заведующая кафедрой, к.п.н, доцент, 

заведующая кафедрой международного права юридического факультета 

Астраханского Государственного Университета 

4. Говердовская Татьяна Владимировна, к.ю.н, доцент кафедры 

международного права юридического факультета Астраханского 

Государственного Университета 

 



 

 

 

 


