
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

приглашаем Вас принять участие во всероссийской научной конференции с 

международным участием «Законопроект о профилактике домашнего насилия: 

необходимость или избыточность?!», который состоится в 10:00 12 марта 2020 г. 

на базе Южного федерального университета по адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. 

Большая садовая 105/42, аудитория 120.  

Организаторы мероприятия: 

Юридический факультет Южного федерального университета; 

Юридический факультет Южно-российского института управления 

Российского академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ; 

Соорганизаторы конференции: 

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону 

епархии; 

Донское отделение Всемирного Русского Народного Собора; 

Донская духовная семинария. 

Планируется обсуждение следующих вопросов: 

- государственная поддержка семьи и модернизация правовой политики 

государства в сфере семейных отношений, профилактики домашнего и бытового 

насилия; 

- пределы государственного вмешательства в семейную жизнь, семейные 

отношения, семейное воспитание и образование: международно-правовой и 

национально-правовой аспекты; 

- традиционные семейные ценности в России, национальные обычаи народов 

Северного Кавказа в сфере семейного права и проблемы домашнего насилия; 

- социально-психологические основания профилактических мероприятий в сфере 

семейных конфликтов и домашнего насилия; 

- отраслевые аспекты профилактики домашнего насилия и защита интересов семьи 

в Российской Федерации; 
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- зарубежный опыт правового регулирования семейных отношений с целью 

профилактики домашнего насилия: модели, институты, результаты.  

По итогам конференции планируется издание коллективной монографии с 

последующим размещением в РИНЦ. 

Тексты докладов будут приняты к рассмотрению при соблюдении 

следующих требований: 

1. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом не менее 

6 и не более 10 страниц машинописного текста. Оригинальность должна составлять 

не менее 60 %. 

2. Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть 

представлена для рассмотрения и публикации в другом издании. 

3. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в 

формате .doc или docx; шрифт - Times New Roman; размер – 14; выравнивание – по 

ширине; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – 1,5; поля: левое – 

2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см;  

4. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученая степень, ученое звание ФИО, полностью, 

должность, название кафедры или факультета,  

5. Статью и заявку необходимо разместить в отдельных файлах. В 

названии файлов должна быть указана фамилия автора: «Фамилия. doc/docx», 

«Фамилия-Заявка. doc/docx». 

Положительное решение об опубликовании принимается только в случае 

соответствия статьи тематике конференции и критериям научности.  

Заявка должна быть направлена в оргкомитет конференции не позднее 1 

марта 2020 года. 

Статьи должны быть направлены в оргкомитет конференции не позднее 1 

апреля 2020 года по следующему адресу электронной почты: digitallaw@bk.ru 

 

Председатель оргкомитета  

кандидат юридических наук, 

доцент                                                             Зиновьев И.П. 

Сопредседатель оргкомитета  

Заслуженный деятель науки РФ 

доктор юридических наук, 

профессор                                                            Баранов П.П. 

Сопредседатель оргкомитета  

доктор юридических наук, 

профессор                                                            Овчинников А.И. 
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