
  



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». 

 

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. 

 

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. 

 

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, 

представители малого и среднего бизнеса. 



 

Организатор секции: 

Вологодский кооперативный 

колледж 

 

Организатор секции: 

Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

Место проведения:  

г.Вологда, ул. Горького, д.93 

 

Место проведения: 

г.Вологда, ул.МарииУльяновой,18 

 
 

Подача заявок по адресу: 

LedVKK2023@yandex.ru 

 

Подача заявок по адресу: 

science35msal@mail.ru 

 

mailto:science35msal@mail.ru


 

Организатор секции: Вологодский кооперативный колледж  

Формат проведения: очный 

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

 

 

Опыт использования современных педагогических технологий, приемов и методов на 

учебных занятиях. 

Методические разработки учебных занятий, внеклассных мероприятий, 

раскрывающие применение современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий.  

Опыт обновления содержания общеобразовательных учебных предметов с 

включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности профессий и специальностей. 

Практика интеграции содержания общеобразовательных учебных предметов с 

дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями. 

Опыт организации работы классного руководителя в группах СПО. 

Практика реализации проекта «Разговоры о важном». 

Проекты профориентационных практик, подготовленные студентами для учащихся 

школ 7-8 классов. 

 

Предпринимательские проекты обучающихся, демонстрирующие бизнес-идею, 

способы еѐ реализации в современных условиях. 

Разработка бизнес-проектов, социальных проектов и рассмотрение их перспектив 

реализации.  

 



 

Формы участия в конференции: 

очная, предусматривает непосредственное выступление на конференции 

заочная, не предусматривает непосредственного выступления. 

 

Присланные материалы участников публикуются в сборнике. 

Всем участникам направляются электронные сертификаты, подтверждающие участие 

в конференции. 

Всем участникам направляются электронные сертификаты, подтверждающие 

публикацию в сборнике 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: LedVKK2023@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 по правому краю. 

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. 



 

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

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Формат проведения: очный с возможностью дистанционного участия на 

платформе Вебинар.ру 

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

 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Гендерное равенство и права женщин в современных условиях: проблемы 

реализации 

2) Государственно-правовое регулирование статуса молодежи и молодежных 

добровольческих объединений 

3) Развитие благотворительной деятельности с позиций истории и правового 

регулирования 

4) Языковые права в конституционном и международном праве: возникновение 

новых категорий в праве 

5) Искусственный интеллект и цифровые права: теоретические и 

конституционные вопросы 

6) Государственно-правовая наука, экология и охрана природы 

7) Роль юридической науки в борьбе с фальсификацией истории  

8) Безопасность государства: национальная, технологическая, конституционная 

9) Технологический суверенитет государства и публично-правовое регулирование 

инновационных технологий, достижений генной инженерии 

10) Проблемы обеспечения национального суверенитета в условиях меняющейся 

геополитической обстановки 

11) Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции 

12) Тенденции развития системы публичной власти в Российской Федерации и 

зарубежных странах 

13) Совершенствование системы местного самоуправления: территориальный, 

организационный, экономический и иные аспекты 

14) Роль конституционного правосудия в правовой системе России и зарубежных 

стран 

 

  



 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Частное право и санкционные ограничения: проблемы и возможности 

2) Защита гражданских прав в условиях частичной мобилизации 

3) Мобилизация - это непреодолимая сила или нет? 

4) Влияние частичной мобилизации на договорные отношения 

5) Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство и 

частичная мобилизация 

6) Развитие IT-технологий в судебной деятельности 

7) Тенденции семейного законодательства и правоприменения в данной сфере 

8) Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности 

9) Новеллы законодательства о недвижимом имуществе и правах на него 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Электронный кадровый документооборот: проблемы и перспективы введения 

2) Введение ЭКДО 

3) Особенности дистанционной работы 

4) Цифровизация труда: проблемы и перспективы 

5) Статус работника и работодателя в эпоху цифровизации 

6) Особенности трудовых отношений и их развитие в условиях цифровизации 

7) Предприниматель и цифровизация 

8) Развитие предпринимательских отношений в современный период 

цифровизации 

9) Перспективы ведения бизнеса и «цифра» 

10) Отдельные проблемы статуса предпринимателя в период цифровизации 

11) Налогообложение и цифровизация как возможности (или проблемы) развития 

бизнеса. 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Цифровая трансформация государственного управления и проблемы его 

административно-правового регулирования в условиях цифровизации 

2) Особенности административно-правового регулирования в условиях 

санкционных и антисанкционных мер: проблемы и перспективы 

3) Итоги «регуляторной гильотины» и реформы контрольно-надзорной 

деятельности, потенциал для совершенствования административно-правового 

регулирования разрешительной системы, государственного контроля и надзора 

4) Третья кодификация административной ответственности: состояние и 

проблемы, перспективы развития административно-деликтного законодательства и 

складывающейся практики его применения 

5) Процессуально-правовые проблемы обеспечения эффективности 

административного процесса: унификация административных процедур 

6) Проблемы административного права и процесса зарубежных стран.



 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Юридическая ответственность как мера обеспечения экологической 

безопасности 

2) Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии и 

природопользования 

3) Актуальные проблемы применения мер юридической ответственности за 

правонарушения в отдельных областях экологии (землепользование, недропользование, 

лесопользование, водопользование, охрана и использование объектов животного мира, 

обращение с отходами и т.д.) 

4) Применение новых технологий в противодействии экологическим 

правонарушениям 

5) Проблемы содержания и значения понятий «экологический вред», 

«экологические потери» 

6) Прокурорский надзор за исполнением законов в экологической сфере 

7) Современное состояние и проблемы криминализации пенализации преступлений 

в сфере природопользования 

8) Международный опыт борьбы с экологической преступностью 

9) Эффективность уголовно-правовых мер противодействия экологическим 

преступлениям 

10)  Особенности детерминации экологической преступности 

11)  Состояние и перспективы предупреждения экологической преступности на 

территории Вологодской области 

Предлагаемые темы для дискуссии: 

1) Прием и регистрация заявлений и сообщений 

2) Уголовно-процессуальные аспекты избрания  отдельных мер пресечения и 

принуждения 

3) Реализация отдельных прав участников уголовного судопроизводства на 

досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

4) Взаимодействие сотрудников при расследовании преступлений 

5) Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и 

дознания 

6) Криминалистическая характеристика отдельных категорий преступлений 

7) Тактика производства отдельных следственных и процессуальных действий 

при расследовании отдельных категорий преступлений 

8) Методика расследования отдельных видов преступлений 

9) Использование специальных познаний, технических средств и программных 

комплексов в уголовном судопроизводстве 

10) Зарубежный опыт расследования преступлений, уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспект 

11) Оперативно-розыскная деятельность на современном этапе развития теория и 

практика 



 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Технологии онлайн обращений в органы власти 

2) Использование цифровых сервисов при написании научной работы 

3) Создание тестов в гугл-форме 

4) Преступления в сфере искусства 

5) Информационные технологии в спорте. 

Предлагаемые темы для дискуссии: 
1) Совершенствование системы противодействия и профилактики 

межнациональных, межконфессиональных конфликтов 

2) Способы информирования населения о деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению общественного порядка на территории Вологодской области 

3) Повышение уровня доверия к правоохранительным органам и органам 

исполнительной власти 

4) Проблемы повышения социальной и гражданской активности молодежи, ее 

готовность принять практическое участие в развитии идей толерантного отношения к 

представителям различных национальностей 

5) Актуальные направления развития правового сознания и гражданской этики 

молодежи, приобретения знаний о механизмах предупреждения и противодействия 

различным формам проявления экстремизма 

6) Обеспечение роста информационной культуры молодежи, способствующей 

позитивному восприятию социальных явлений в обществе 

7) Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи 

8) Содействие созданию эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия этнической, религиозной нетерпимости и 

проявлениям экстремизма 

 



 

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@mail.ru). 

3) Текст статьи (доклада) для публикации направляется на адрес электронной 

почты организационного комитета (science35msal@mail.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. 

 

Основанием для участия в Конференции является обязательный пакет 

документов: 

- заявка на участие (Приложение 2); 

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

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), 

- согласие на пользование представленными материалами (Приложение 4) 



 

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

30 марта 2023 года. 

2. Приѐм текстов докладов к публикации осуществляется организационным 

комитетом конференции до 23:59, 30 апреля 2023 года. 

3. Направление именных приглашений участникам осуществляется по запросу 

– до 10 апреля 2023 года (высылаются оргкомитетом на адрес электронной почты, 

указанный в заявке). 

4. Работа конференции – 12 апреля 2023 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: LedVKK2023@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@mail.ru 

Контактные лица: 

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 (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 8 (8172) 56-51-90. 

 
Актуальную информацию Вы также можете найти на официальной странице 

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

     https://vkk.edu.ru 
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Приложение 1 
 

 

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 
 

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 адрес ул. 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. 



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 
 

на пользование представленными материалами 

участника межрегиональной 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 нахождения 160001 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 

Действиеуголовногозаконавовременивсовременномпониманииотечественногоиз

арубежногозаконодательстваидоктрины
1
определяется

2
… 
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