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Цель проводимой конференции –  выработать  согласованный комплексный
подход  к  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних;  определить
приоритетные  долгосрочные  задачи  в  работе  с  молодежью;  организовать  обмен
опытом,  знаниями  и  выработать   решения  по  проблемам  противодействия
терроризму и экстремизму в России и Татарстане в молодежной среде.

Основные направления работы конференции:
1.Правовое сознание несовершеннолетних и молодежи.
2.Девиантное поведение в зеркале социологии, психологии и педагогики.
3.Причины  и  условия,  способствующие  росту  правонарушений  и

преступности  среди несовершеннолетних и молодежи.
4. Современные особенности правовой базы профилактики правонарушений и

преступности несовершеннолетних и молодежи.
5.Реализация  полномочий  органов  государственной  власти,

правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере работы с
несовершеннолетними и молодежью.

6.Проблема  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  России  и
Татарстане в молодежной среде.

7.Причины и условия, способствующие терроризму и экстремизму.
8.Деятельность  органов  государственной  и  муниципальной  власти,

правоохранительных органов  в противодействии терроризму и экстремизму.
В конференции примут участие:  представители исполнительной, судебной

и  законодательной  власти,  правоохранительных  органов,  представители  научных
учреждений,  средств  массовой  информации,  специалисты  в  области  социальной



защиты и занятости несовершеннолетних, члены правозащитных и общественных
организаций, преподаватели вузов и аспиранты.

Язык конференции: русский и английский.
Заявку и материалы доклада (электронный вариант) просим отправлять

до 10 апреля 2014 г.  на  e-mail:  kafedraprava47@mail.ru.  Укажите в теме номер
направления   конференции  и  назовите  файл  Вашей  фамилией  и  инициалами
(например,  3_Иванов  И.И.).  Объем  предоставляемого  материала  не  должен
превышать  6  страниц  формата  А4.  Организационный  взнос  300  руб.  Оргвзнос
включает расходы на  издание материалов  конференции  и  рассылку иногородним
участникам.  Оплачивается  почтовым  переводом  по  адресу:  423600,  Республика
Татарстан, г.Елабуга, ул Казанская, 89, Балобановой Юлие Павловне.  

Проезд,  проживание  и  питание  иногородних  участников  форума
осуществляются за счет командирующей стороны.

Требования к оформлению материалов
Формат –  Microsoft Word,  шрифт  Times New Roman, кегль 14,  интервал 1,5,

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов.
Нумерацию страниц не ставить.

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 182],
список литературы в конце текста в алфавитном порядке.

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в
соответствии с требованиями, не рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора докладов с учетом тематики конференции.

Структура материалов
1.  Фамилия автора (авторов) и инициалы печатаются в правом верхнем углу,

ниже через один интервал – название организации и город.
2.  Через  полуторный  интервал  посередине  строки  прописными  буквами

печатается  название  (шрифт  14,  полужирный);  ниже  через  полуторный  отступ
печатается текст статьи.

Образец оформления материала
Валиахметов И.Р.

Елабужский институт КФУ,
г. Елабуга

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В РАМКАХ СНГ
Текст статьи
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Заявка на участие 
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Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Место работы (учебы), 
должность
Ученая степень, ученое звание
Домашний адрес 
Телефон
E-mail
Тема доклада
Направление темы доклада
Форма участия (очная/заочная)
Нуждаетесь  ли  в  технических
средствах при чтении доклада? 
Необходимость  в бронировании
гостиницы (да ∕ нет)


