III Региональный юридический форум
«Правовые основы деятельности органов исполнительной
государственной власти области и органов местного самоуправления»
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Дискуссионная молодежная сессия
«Проблемы современного
регионального социального законодательства
и пути его совершенствования»
4 декабря 2020 года

Информационное письмо

г. Вологда

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Дискуссионной молодежной сессии
«Проблемы современного регионального социального законодательства и
пути его совершенствования», которая состоится 4 декабря 2020 года в
дистанционном (онлайн) формате на площадке Северо-Западного института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках III
Регионального юридического форума «Правовые основы деятельности органов
исполнительной

государственной

власти

области

и

органов

местного

самоуправления».
В рамках

сессии планируется обсудить

действующее социальное

законодательство субъектов Российской Федерации, направления повышения
его эффективности, практику реализации региональных законов в сферах
здравоохранения, образования и науки, труда и занятости, пенсионного
обеспечения, социальной поддержки незащищенных слоев населения, участие
населения и некоммерческих организаций в осуществлении региональной
социальной политики.
Для участия в работе сессии приглашаются студенты учебных
заведений высшего образования (бакалавры, специалисты, магистранты),
аспиранты, молодые ученые.
Формы

участия:

выступление

с

докладом,

заочное

участие

–

опубликование статьи. Также возможно участие в качестве слушателя без
направления статьи.
Всем докладчикам и авторам статей будут направлены электронные
сертификаты.
Порядок работы: дискуссионная сессия состоится в дистанционном
формате на платформе Zoom. Ссылка на мероприятие будет направлена
участникам после регистрации на электронную почту, указанную в заявке.
По результатам сессии планируется издание электронного сборника
научных статей РИНЦ.

Предлагаемые вопросы для дискуссии:
- понятие и сущность социальной политики государства, формы ее
осуществления в современном российском обществе;
- конституционные поправки как инструмент социальной политики
государства и их влияние на региональное законодательство;
- разграничение предметов ведения и полномочий между органами
публичной власти в формировании и реализации социальной политики;
- выявление и минимизация законотворческих рисков при создании
регионального социального законодательства;
- создание региональных социальных кодексов: опыт российских
регионов;
- эволюция социального законодательства субъектов РФ условиях
пандемии COVID-19;
- участие некоммерческих организаций в выработке и проведении
государственной социальной политики на региональном уровне;
- формы вовлечения населения в осуществление общественной экспертизы
и проведение общественного обсуждения социальных законов субъектов РФ;
- вклад регионов в достижение целей национальных и федеральных
проектов и приоритетных программ; региональные социальные программы;
- финансовое обеспечение социальной сферы на региональном уровне;
социально-ориентированные бюджеты субъектов РФ;
- проблемы функционирования региональной системы социальной защиты
инвалидов.
Важные даты:
 Приём заявок на участие в сессии: до 23:59, 29 ноября 2020 года.
 Приём текстов статей к публикации осуществляется организационным
комитетом до 23:59, 25 декабря 2020 года.
 Работа сессии – 4 декабря 2020 года с 10.00. Подключение участников,
техническая проверка – с 9.00, начало мероприятия 10.00.

Порядок подачи заявки для участия в сессии и тезисов докладов
В установленные сроки:
1) Заявка на участие заполняется в соответствии с Приложением 1 и
направляется

на

адрес

электронной

почты

организационного

комитета

science35msal@yandex.ru (с пометкой в теме «Молодежная сессия») в виде
прикрепленного к основному письму файла в формате doc.
2) Для участия в качестве слушателя необходимо направить информацию,
содержащую ФИО, место учебы/работы, на адрес электронной почты
организационного комитета science35msal@yandex.ru
3) Текст доклада для публикации направляется на адрес электронной
почты

организационного

комитета

science35msal@yandex.ru

в

виде

прикрепленного к основному письму файла в формате doc.
Доклад участника оформляется в соответствии с Приложением 2.
Объём доклада не должен превышать 7 страниц формата А4.
Шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал, кегль 14, абзацный отступ 1,25, все
поля страницы 2 см.
ФИО, наименование учебного заведения и курс участника, ФИО,
должность, место работы научного руководителя указываются в верхнем правом
углу.
Название доклада выравнивается по центру.
При необходимости используются автоматические сноски  размещаются
постранично, кегль 12, интервал одинарный.
Контакты Организационного комитета:
Россия, 160001, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18 каб. 309, Отдел
организации

научной

работы

Северо-Западного

института

(филиала)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Телефоны: 8 (8172) 56-51-88, 8-921-541-01-12 - Пеганова Юлия
Александровна, начальник отдела организации научной работы

Приложение 1
Образец заявки
Заявка на участие в Дискуссионной молодежной сессии
4 декабря 2020 года
Фамилия, имя, отчество участника
Место учебы/ работы
Статус/ должность
Ученая степень/ ученое звание
(если есть)
Форма участия в работе сессии
(с докладом; заочно –
опубликование статьи)
Название доклада/статьи
Сведения о научном руководителе:
ФИО, должность, ученая степень,
звание
Адрес электронной почты для связи
Телефон для связи

Приложение 2
Пример оформления доклада
Иванов
Иван
Иванович
–
обучающийся 2 курса
СевероЗападного
института
(филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Научный руководитель:
Петров Петр Петрович – старший
преподаватель кафедры уголовного
права Северо-Западного института
(филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)

Название работы
Действие уголовного закона во времени в современном понимании
отечественного и зарубежного законодательства и доктрины определяется1…

1

Якубов А.Е. Действие «промежуточного» уголовного закона // Российская юстиция. 1998.
№8. С. 7-8.

