
Уважаемые коллеги!

Отдел правоведения ИНИОН РАН приглашает вас принять участие в

международном круглом  столе  «Семья  и  дети  в  праве:  Вызовы

современности».

За  последние  несколько  десятилетий  институт  семьи  претерпел

значительные  изменения.  Как  на  национальном,  так  и  на  международном

уровне меняется подход к правовому регулированию вопросов, связанных с

ее  функционированием.  Во  многом  это  связано  с  реконцептуализацией

положения ребенка,  как в семье,  так и в обществе  необходимость учета‒ необходимость учета

наилучших  интересов  ребенка  теперь  является  одним  из  ключевых

принципов семейного законодательства. Среди других причин можно назвать

трансформацию  экономического  уклада,  смену  ценностной  парадигмы,

перераспределение  социальных  ролей  в  семье,  открытие  границ,

технологический  прогресс.  Не  смотря  на  значительный  объем

международно-правовых  норм,  устанавливающих  ключевые  принципы

взаимодействия членов семьи (как взрослых, так и детей) между собой и с

государственными институтами, национальное регулирование этих проблем

зачастую  оказывается  неэффективным.  Мы  приглашаем  ученых  разных

областей права обсудить вызовы, поставленные перед государством и семьей

цифровизацией, пандемией, усилением международной миграции и другими

явлениями современности.
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Круглый стол состоится 2 июня 2021 года в 10.00  в дистанционном

формате  на  платформе  Zoom.  Ссылка  на  мероприятие  будет  выслана

зарегистрировавшимся участникам незадолго до мероприятия. 

Для участия в работе круглого стола необходимо до 15 мая 2021 года

зарегистрироваться  прислав  заявку  (форма  заявки  прилагается  ниже)  на

адрес: natkravchuk  @  mail  .  ru   

По  итогам работы круглого  стола  планируется  подготовить  сборник

материалов. 

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны.

Материалы  для  публикации,  оформленные  в  виде  научных  статей,

объемом от 20 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять на

адрес natkravchuk  @  mail  .  ru   до 15 июня 2021 года. Материалы не должны быть

ранее опубликованы в печатных и электронных изданиях.

Требования  к  оформлению:  полное  имя  автора,  название  статьи,

аннотация, ключевые слова (5 слов) на русском и английском языках, файл –

doc, docx; шрифт Times New Roman, кегль – 12; междустрочный интервал –

1,5; поля – 2 см, отступ – 1,25; сноски постраничные (кегль – 12), нумерация

сквозная,  оформляются  в  соответствии  с  обычно  предъявляемыми

требованиями.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  статьи  (не

допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При

этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем,

а  рисунки  –  подрисуночные  подписи.  При  использовании  в  статье

нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые

цвета  в  диаграммах  и  рисунках  должны  быть  различимы  в  черно-белом

изображении. Каждый рисунок должен быть сгруппирован. После названия

статьи  необходимо  представить  на  русском  языке  (факультативно  –  и  на

английском)  список  ключевых  слов,  достаточно  полно  отражающий  ее

содержание. 

2

mailto:natkravchuk@mail.ru
mailto:natkravchuk@mail.ru


Организаторы  конференции  оставляют  за  собой  право  отбора  тем

выступлений для включения в программу и представленных материалов для

публикации.

Все  вопросы по участию в  круглом столе направлять  координатору,

Кравчук Наталье Вячеславовне, ст.н.с. отдела правоведения ИНИОН РАН по

адресу natkravchuk  @  mail  .  ru   или телефону +79166702156.

С уважением,

Зав. отделом правоведения ИНИОН РАН, к.ю.н. Е.В.Алферова

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КРУГЛОГО СТОЛА
«Семья и дети в праве. Вызовы современности»

20 мая 2021 года

1. Фамилия, имя и отчество

2. Наименование представляемой 
организации

3. Должность, ученая степень, 
ученое звание 

4. Форма участия: выступление с 
докладом, участие в дискуссии

5. Тема доклада

6. Контактные данные (телефон, 
электронный адрес)
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