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ОМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ И 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Круглый стол на тему  

«КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ ПРАВОВОГО И 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Омский юридический колледж и Общественная палата Омской области приглашают 

преподавателей образовательных организаций и практических работников принять участие 

в работе круглого стола «Концепция национальной идеи правового и гражданско-

патриотического воспитания молодежи в свете конституционных изменений в Российской 

Федерации», посвященного Дню Конституции Российской Федерации, который состоится  

17 декабря 2021 г.  
В рамках круглого стола предполагается рассмотрение следующих вопросов: 

1. Роль образовательных организаций в гражданско-патриотическом воспитании детей 

и молодежи. Системообразующие компоненты образовательного пространства школ и 

средних профессиональных организаций в развитии гражданско-патриотического 

самосознания обучающихся. 

2. Правовое воспитание детей и молодежи. Молодежь в поиске новой системы 

ценностей. 

3. Особенности организации культурно-массовой и научной работы, направленной на 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи как части образовательного 

процесса.  

4. Государственная политика в области правового и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в Российской Федерации. 

5. Историко-культурный потенциал России как основа для сохранения традиций и 

развития приоритетных направлений патриотического воспитания молодежи. 

6. Патриотизм и гражданственность как доминанты духовно-нравственного воспитания 

молодежи. 

7. Взаимодействие семьи и образовательной организации в формировании правового и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Формы участия в работе круглого стола: очная, очная в дистанционном формате 

(докладчикам будет предоставлена возможность дистанционного участия посредством 

видеосвязи), заочная. 

Регистрация участников с 12.00 часов. Начало работы круглого стола  

в 13.00 часов, ауд. 409. 

Программа будет размещена на сайте Омского юридического колледжа  

10 декабря 2021 г. в разделе «Наука». «Конференции». «Действующие». 

По итогам круглого стола планируется к изданию сборник (в форме электронного 

издания), с присвоением ISBN и ББК, а также последующим размещением на сайте 

https://www.elibrary.ru/, что предусматривает возможность их индексации в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).  

Проезд к месту проведения круглого стола и обратно, питание и проживание 

осуществляется самостоятельно.  

 

https://www.elibrary.ru/,


НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Для участия в круглом столе до 10 декабря 2021 г. на адрес nauka@siblu.ru с пометкой 

«Круглый стол» необходимо предоставить:  

 заполнить и отправить заявку (заполняется полностью на каждого автора 

отдельно) и текст доклада на адрес nauka@siblu.ru с пометкой «Круглый стол»; 

 пройти электронную регистрацию на официальном сайте Омского юридического 

колледжа, пройдя по ссылке https://forms.gle/h2ZeRLEy8G6wQCgj8  

 

КОНТАКТЫ 

 Адреса: 6 44010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, каб. 413.  

               644043, Красный путь, д. 9, ком. 428-а. 

Контакты: 8 (3812) 37-68-55 (доб. 104) –– начальник отдела аспирантуры и научно-

исследовательской работы Агеева Алена Викторовна. 

E-mail: nauka@siblu.ru  

mailto:nauka@siblu.ru/
mailto:nauka@siblu.ru/
https://forms.gle/h2ZeRLEy8G6wQCgj8
https://forms.gle/h2ZeRLEy8G6wQCgj8
mailto:nauka@siblu.ru/


ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

Заявка на участие в работе круглого стола «Концепция национальной идеи 

правового патриотического воспитания молодежи в свете конституционных 

изменений в Российской Федерации» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

E-mail  

Место работы (полностью и сокращенное 

наименование), должность (полностью) 

 

Ученая степень и ученое звание (при 

наличии) 

 

Название доклада  

Форма участия Очная / очная с применением 

дистанционных технологий / заочная 

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон   

Заявка оформляется отдельным файлом. Название файла – Ф.И.О. автора и слово 

«Заявка», например: Иванов И. И. Заявка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(Материалы, не соответствующие указанным требованиям,  

опубликованы не будут) 

Объем статьи – 5–7 страниц. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – полуторный. 

Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, правое – 2, левое – 3 см. 

По центру с полужирным выделением печатается название статьи, далее через 1 строку 

– инициалы и фамилия автора, курс, наименование вуза, далее через 1 строку – инициалы и 

фамилия, должность, место работы, ученая степень и ученое звание научного руководителя. 

Использованные источники оформляются в виде постраничных сносок  

по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографический список в конце статьи не приводится. 

Статья оформляется отдельным файлом. Название файла – Ф.И.О. автора и слово 

«Статья», например: Иванов И. И. Статья. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Патриотическое воспитание молодежи 

 

И. И. Иванов – преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплина Омского юридического колледжа 

 

 

Текст. Текст. Текст  


