
 



Приглашаем принять участие  

в IX Международной научно-практической конференции 

22 апреля 2021 г. 

 

Организаторы: 

Союз Вологодская торгово-промышленная палата, Вологодское областное 

потребительское общество, Вологодский кооперативный колледж, Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Конференция проводится при поддержке Администрации г. Вологды, 

Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», «Клуба деловых людей Вологодского землячества в 

городе Москве», «Клуба деловых людей города Вологды». 

 

Цели конференции: 

обсуждение вопросов состояния и перспектив правового регулирования различных 

отраслей права, экономики и социальной сферы, взаимодействия науки и практики в 

данных сферах, защиты прав человека в современном обществе, развития среднего 

профессионального и высшего образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, работодателей и международных стандартов. 

 

Ключевая миссия и задачи конференции: 

подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования отраслей экономики и социальной сферы; объединение усилий в целях 

содействия реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области, а также подготовки квалифицированных специалистов в интересах региона; 

обмен опытом и формирование новых подходов к совершенствованию среднего 

профессионального и высшего образования, распространение педагогического опыта. 

 

Участники конференции: 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, аспиранты и 

молодые ученые, учителя общеобразовательных организаций, преподаватели 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.  



Структура Леденцовских чтений 2021 

Секция среднего профессионального образования  
с участием учителей общеобразовательных организаций, 
специалистов и обучающихся высшего образования 

Организатор секции: Вологодский кооперативный колледж 

Место проведения: г. Вологда, ул. Горького, д. 93 

Площадки: 

Современные педагогические технологии: состояние и перспективы 
развития 

Опыт использования современных педагогических технологий, приемов и методов на 

учебных занятиях, при организации практического обучения во внеаудиторной 

работе. 

Методические разработки учебных занятий, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий. 

Опыт реализации ФГОС 

Опыт формирования образовательных программ с учетом требований 

работодателей и профессиональных стандартов. 

Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillSRussia, как 

формы проведения промежуточного контроля и итоговой аттестации. 

Опыт организации практической подготовки. 

Профориентация сегодня: инновации в традиционном 

Новые технологии профориентационной работы в образовательных организациях. 

Современный взгляд и современный подход к профориентации в школе. 

Профессиональное воспитание 

Опыт разработки и внедрения Программы воспитания, как составной части 

образовательной программы. 

Технологии, методики и формы воспитания специалиста в условиях среднего 

профессионального образования. 

Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

чемпионатах: трудности, результаты. 

Проектная деятельность 

Опыт предпринимательского образования. 

Разработка бизнес-проектов, бизнес-идей, социальных проектов и рассмотрение их 

перспектив реализации. 

Развитие soft skills учащихся школ как условие современного  
образования 

Формирование системы гибких навыков soft skills в образовательном процессе 

Методические разработки учебных занятий, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий.  



Формы и условия участия  
в секции среднего профессионального образования  

Формы участия в конференции: 

заочная, не предусматривает непосредственного выступления.  

Присланные материалы участников публикуются в сборнике. 

Направляются электронные сертификаты, подтверждающие публикацию в сборнике 

конференции. 

очная с применением дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает непосредственное выступление на конференции.  

Работы публикуются в сборнике. 

Направляются электронные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

Основанием для участия в Конференции является обязательный пакет документов: 

- заявка на участие (Приложение 1); 

- текст доклада (статьи), полностью подготовленный к публикации; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), 

- согласие на пользование представленными материалами (Приложение 4) 

 

Материалы Конференции направляются в электронном виде одним архивным 

файлом на электронный адрес: LedVKK2021@yandex.ru 

Название архива должно содержать наименование образовательной организации 

и Ф.И.О. участника. Например: ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж                       

г. Вологда, Иванов И.И. 

 

Доклад участника оформляется в соответствии с Приложением 5. 

Объѐм доклада не должен превышать семи страниц формата А4, включая 

ФИО, место учебы/работы, статус автора, ФИО, должность, ученую степень и 

ученое звание научного руководителя (для обучающихся), название доклада. 

Шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал, кегль 14, абзацный отступ 1,25, все поля 

страницы 2 см. 

ФИО, название образовательного учреждения и статус автора (студент, 

магистрант, аспирант, преподаватель), ФИО, должность, ученая степень и ученое 

звание научного руководителя (для обучающихся) указываются в верхнем правом углу. 

Название доклада выравнивается по центру. 

Автоматические сноски размещаются постранично, кегль 12, интервал 

одинарный. 

 

По представленным работам, будет произведена проверка на наличие неправомерных 

заимствований из опубликованных источников (Антиплагиат). 

Процент оригинальности доклада должен превышать 75%. 

При выявлении некорректных заимствований работа участника не допускается к 

публикации. 



Секция высшего образования с участием специалистов  
и обучающихся среднего профессионального образования  
и школьников 

Организатор секции: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Формат проведения: смешанный с преимущественным дистанционным участием 

Место проведения: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18, дистанционное участие 

– на платформе Zoom 

Площадки: 

Круглый стол: «Интеграция педагогических и информационных 
технологий в образовательных организациях среднего  
профессионального и высшего образования» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Опыт применения электронных образовательных ресурсов на учебных занятиях 

при организации практического обучения, внеклассных мероприятиях. 

Использование дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Методология обучения педагогических кадров работе с применением 

дистанционных технологий. 

Информационно-технологические площадки образовательной деятельности (на 

примере googleclassroom, moodle). 

Круглый стол: «Развитие бизнеса в период пандемии: правовые и 
экономические аспекты» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Особенности предпринимательского риска в условиях пандемии. 

Поддержка бизнеса и налоговые правоотношения в условиях пандемии. 

Влияние пандемии на развитие договорных отношений. 

Отдельные аспекты гражданско-правовой ответственности 

предпринимателей в условиях ограничений, вызванных пандемией, и роль государства 

в регулировании указанной сферы. 

Правоотношения арендодателя и арендатора в условиях пандемии. 

Новеллы законодательства в период пандемии и в перспективе. 

Трудовые отношения в условиях пандемии. 

Страхование в условиях пандемии. 

Банкротство юридических и физических лиц в условиях пандемии. 

Изоляция и новые формы ведения и развития бизнеса (онлайн-торговля, 

обучение, банковский сектор).  



Круглый стол: «Актуальные экономико-правовые вопросы развития 
отраслей и предприятий» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Современное состояние и перспективы развития строительной отрасли, 

сельскохозяйственных видов деятельности, лесного хозяйства, биотехнологий, сферы 

услуг, ЖКХ и других отраслей экономики. 

Круглый стол: «Развитие гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводства в условияхпандемии» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Гласность «на карантине». 

Современное электронное правосудие сквозь призму пандемии. 

Судебная защита в период самоизоляции: взгляд адвоката. 

Проблема определения дел «безотлагательного» характера. 

Влияние пандемии на течение процессуальных сроков. 

Режим самоизоляции как основание для временной остановки процесса. 

Этические и иные проблемы он-лайн участия в судебных процессах. 

Популярные мессенджеры на службе судов: мечта или реальность? 

Совершенствование судебной системы и совершенствование процессуальных 

норм: уроки и последствия пандемии. 

Круглый стол: «Уголовная юстиция: вызовы времени» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Модель уголовной юстиции в России: возможные пути изменения. 

Цифровизация и автоматизация уголовного судопроизводства: идеи и 

тенденции. 

Принципы уголовного судопроизводства: проблемы реализации. 

Доказательственное право и криминалистика: практические проблемы. 

Актуальные проблемы расследования отдельных видов преступлений: 

экономические, ятрогенные и т.д. 

Круглый стол: «Профилактика и борьба с социально опасным 
поведением детей и молодежи» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Вопросы административной и уголовной ответственности. 

Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей. 

Защита прав несовершеннолетних. 

Профилактика участия несовершеннолетних в массовых протестных 

публичных мероприятиях 

  



Круглый стол: «Повышение уровня доверия молодежи к органам 
государственной власти» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Основные направления, механизмы и технологии преодоления недоверия 

молодежи к деятельности государственных институтов. 

Проблемы в реализации существующих и формировании новых институтов 

повышения доверия молодежи к органам государственной власти. 

Формирование обратной связи между молодежью и органами государственной 

власти, предупреждение и разрешение социальных конфликтов. 

Круглый стол памяти ученого-конституционалиста Б.А. Страшуна 
«Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива» 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Научное наследие ученого-конституционалиста Б.А. Страшуна. 

Конституционное право, как фундаментальная отрасль права. 

Понятие и юридические свойства конституции. 

Конституционный контроль: отечественный и зарубежный опыт. 

Конституционное регулирование экономических отношений. 

Народное представительство как неотъемлемая часть демократии. 

Конституционное развитие стран Восточной Европы. 

Исследование советской государственности. 

Круглый стол «Правовое регулирование экономических и 
хозяйственных отношений: исторический ракурс». 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

Экономическая политика российского государства на разных исторических 

этапах. 

Регулирование гражданских, коммерческих, предпринимательских отношений. 

Зарубежное регулирование экономики и финансов. 

Исторический опыт преодоления экономических и финансовых кризисов.  

 

Иноязычный круглый стол: «Бизнес. Наука. Образование. Правовые и 
экономические аспекты» 

 

Круглый стол для школьников «Российское и зарубежное 
законодательство глазами школьников»  



Формы и условия участияв секции высшего образования 

1) Форма участия – очная (выступление с докладом) и заочная (публикация 

тезисов доклада в сборнике). 

2) Заявка на участие заполняется согласно Приложению 2 и направляется 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 5. 

Объѐм доклада не должен превышать 7 страниц формата А4, включая сведения 

об авторе и научном руководителе (для обучающихся), название доклада. 

Шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал, кегль 14, абзацный отступ 1,25, все поля 

страницы 2 см. 

ФИО, название образовательного учреждения и статус автора (студент, 

магистрант, аспирант, преподаватель), ФИО, должность, ученая степень и ученое 

звание научного руководителя (для обучающихся) указываются в верхнем правом углу. 

Название доклада выравнивается по центру. 

Автоматические сноски размещаются постранично, кегль 12, интервал 

одинарный. 

 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать:  

- ФИО участника; площадка. 

 

Название прикрепленного документа должно содержать следующую 

информацию:  

- Доклад. Фамилия и инициалы участника. Название площадки. 

4) Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов.  

Основными критериями отбора являются оригинальность представленных 

материалов, их соответствие тематике конференции, самостоятельность. Обращаем 

Ваше внимание, что доклады участников проверяются системой «Антиплагиат». 

Процент оригинальности доклада должен превышать 75%. При выявлении 

некорректных заимствований работа участника не допускается к конкурсному отбору. 

По результатам отбора организационный комитет принимает одно из 

следующих решений: 

 рекомендовать представленный материал к опубликованию; 

 отказать в публикации. 

 

 

  



Важные даты 

Конференция «БИЗНЕС. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.  
Правовые и экономические аспекты»  

1. Приѐм заявок на участие в конференции осуществляется до 23:59               

4 апреля 2021 года (если Вы не получили обратной связи о принятии заявки к 

участию, свяжитесь с оргкомитетом). 

2. Приѐм текстов докладов к публикации осуществляется организационным 

комитетом конференции до 23:59, 18 апреля 2021 года (если Вы не получили 

обратной связи о принятии текста доклада к публикации, свяжитесь с оргкомитетом).  

3. Направление именных приглашений участникам осуществляется по 

запросу – до 10 апреля 2021 года (высылаются оргкомитетом на адрес электронной 

почты, указанный в заявке). 

4. Работа конференции – 22 апреля 2021 года.  
Время начала проведения конференции будет уточнено в программе. 

 

С учѐтом поступивших заявок количество площадок и их наименование, а также 

формат проведения круглых столов будут определены в программе конференции. 

Участие в конференции разрешается только в рамках одной площадки. 

Оргкомитетом осуществляется отбор докладов для выступления на площадках. 

Доклады, представленные позже указанных сроков или с нарушением 

установленных требований к оформлению, к конкурсному отбору не 

допускаются.  

Адрес Организационного комитета 

Россия, 160014 г. Вологда, ул. Горького д.93,  

Вологодский кооперативный колледж  

тел./факс.: (8172) 54-50-00 (многоканальный) 

e-mail: LedVKK2021@yandex.ru 

 

Россия, 160001, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Телефоны: 8 (8172) 56-51-88 (отдел организации научной работы) 

e-mail: science35msal@yandex.ru 

Контактныелица: 

Русина Анна Александровна – заместитель директора по методической работе 

Вологодского кооперативного колледжа, 8-911-509-12-02. 

Пеганова Юлия Александровна – начальник отдела организации научной 

работы Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),      

8 (8172) 56-51-88; 

 

Актуальную информацию Вы также можете найти на официальной странице 

Конференции Вконтакте –https://vk.com/science35 

https://vkk.edu.ru 

mailto:science35msal@yandex.ru


Приложение 1 

Форма заявки на участие  
в секции среднего профессионального образования 

(на базе Вологодского кооперативного колледжа) 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

Наименование образовательной организации 

(полное и сокращенное) 

 

Адрес образовательной организации  

Научный руководитель (при наличии) 

(Ф.И.О., должность, ученое звание) 

 

Контактный телефон (домашний, мобильный)  

Электронный адрес для направления 

материалов конференции 

 

Название площадки   

Название доклада  



Приложение 2 

Форма заявки на участие 
в секции высшего профессионального образования 

(на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О .Е. Кутафина (МГЮА) 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Должность, ученая степень, звание (для 

преподавателей и специалистов) 

Курс обучения (для студентов) 

 

Наименование образовательной организации   

Адрес образовательной организации   

Научный руководитель (при наличии) 

(Ф.И.О., должность, ученое звание) 

 

Форма участия (очная – с докладом/заочная – 

только публикация) 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты для направления 

материалов конференции 

 

Название выбранной площадки   

Название доклада  

  



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога 

 

 

1. Я,_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу ________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю свое согласие ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж, 

юридический адрес ул. Горького, дом 93, Вологда, 160014, Северо-Западному институту (филиалу) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) юридический адресул. Марии Ульяновой 18, 160001, 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, должность, 

адрес электронной почты, контактный (е) телефон (ы), в целях осуществления действий, 

предусмотренных в рамках моего участия в научно-практической конференции «Бизнес. Наука. 

Образование. Правовые и экономические аспекты». 

2. Я даю согласие на передачу персональных данных, указанных в пункте 1, оргкомитету 

конференции по своей воле и в своих интересах.  

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего 

руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование 

и уничтожение персональных данных. 

4. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Отзыв 

оформляется в письменном виде.           

 

 

Подпись субъекта 

персональных данных ____________________           __________________________________ 

    подпись                                                Ф.И.О. 

 

"__" ___________ 20__ г. 

consultantplus://offline/ref=1589492193283F4BEFD9A4029B3CBE22910C4925A96CA5BC20E2BB343126B3B21E8F31076DCAEE8CF163M
consultantplus://offline/ref=1589492193283F4BEFD9A4029B3CBE22910C4925A96CA5BC20E2BB3431F266M


Приложение 4 
СОГЛАСИЕ 

на пользование представленными материалами 

участникамежрегиональной научно-практической конференции 

«Бизнес. Наука. Образование. Правовые и экономические аспекты»» 

 

Я, (ФИО) ____________________________________________________,  

Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на участие в 

научно-практической конференции «Бизнес. Наука. Образование. Правовые и экономические 

аспекты» ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж с местом нахождения 160014 г. Вологда, ул. 

Горького, дом 93, Северо-Западному институту (филиалу) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) с местом нахождения160001 г. Вологда, ул. Марии Ульяновой 18, и подтверждаю, что 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях (репродуцировать в 

целях рекламы Конференции, в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях).  

 

                ____________________             __________________________________ 

             подпись                                                  Ф.И.О. 

 

 

"__" ___________ 20__ г. 

  



Приложение 5 

 

Пример оформления доклада 

 

Иванов Иван Иванович – студент 2 

курса очной формы обучения Северо-

Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Научный руководитель: 

Петров Петр Петрович – доцент 

кафедры уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Название работы 

Действие уголовного закона во времени в современном понимании 

отечественного и зарубежного законодательства и доктрины определяется
1
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 Якубов А.Е. Действие «промежуточного» уголовного закона // Российская юстиция. 1998.  

№ 8. С. 7-8. 




