Приложение № 1
Утверждено
учёным советом
юридического факультета
Протокол № 7 от 24 февраля 2021 года
Положение о Всероссийской конференции
«Преподаватель вуза и учёный: проблема гармонизации статуса и интереса»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Всероссийской конференции «Преподаватель вуза и учёный: проблема
гармонизации статуса и интереса» (далее – конференция).
Настоящее положение разработано в рамках инициатив, направленных на
исполнение Указа Президента РФ № 812 от 25 декабря 2020 года «О проведении
в Российской Федерации Года науки и технологий». Конференция проводится по
инициативе юридического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет», а также Ассоциации юридического образования (АЮРО), АНО
«Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и
квалификаций в области юриспруденции» (Экспертный центр АЮР).
Организационное обеспечение конференции осуществляет юридический
факультет Тверского государственного университета и региональное отделение
Ассоциации юристов России (АЮР). Направления работы и тематика
конференции определяются специально создаваемым оргкомитетом.
1.1. Конференция проводится 22 апреля 2021 года в 11:00 по адресу: город
Тверь, ул. Желябова, д. 33, ауд. 52 с возможностью видеоподключения
(платформа Zoom).
Подключиться к конференции Zoom можно, пройдя по следующей ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/88196035214?pwd=RjlLbFVLZXlOYTVCMXR1Yk
MzR21tdz09
Идентификатор конференции: 881 9603 5214
Код доступа: 451919
1.2. Целью проведения конференции является организация пространства
для открытого диалога представителей научно-педагогического сообщества и
обсуждения актуальных вопросов высшего образования, создание условий для
повышения профессионального мастерства преподавателей, обозначение
проблем в определении статусных показателей преподавателей вуза при
осуществлении научно-исследовательской деятельности и обеспечении качества
высшего образования, обсуждение способов их решения в современных
условиях.
Задачи:
− создание условий для совершенствования профессионального уровня
преподавателей;
− выявление и распространение эффективного педагогического опыта;
− поддержка преподавателей, занимающихся научной деятельностью;

− активизация творческой научно-теоретической и практической
деятельности педагогических работников образовательных учреждений;
− ознакомление преподавателей с современными научными достижениями
в области юриспруденции, методики преподавания юридических дисциплин.
2. Участники
К участию в работе конференции приглашаются преподаватели и учёные
высших учебных заведений, представители АЮРО, Экспертного центра АЮР.
3. Направление работы конференции
В рамках конференции предполагается проведение общего заседания,
включающего в себя пленарные доклады и неформальную дискуссию. Формы
участия: очная и заочная. Участникам конференции вручаются сертификаты.
4. Организаторы и руководство конференции
4.1. Организаторы конференции: юридический факультет Тверского
государственного университета; региональное отделение Ассоциации юристов
России (АЮР).
4.2. Для коллегиального решения вопросов организации и проведения
конференции создаётся оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Ильина Ольга Юрьевна, председатель
Исполнительного комитета Тверского регионального отделения Ассоциации
юристов России, декан юридического факультета Тверского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор.
Члены оргкомитета:
• Скаковская Людмила Николаевна, ректор Тверского государственного
университета, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра
русского языка и культуры
• Зиновьев Андрей Валерьевич, и.о. проректора по научной и
инновационной деятельности ТвГУ, доктор биологических наук, доцент;
• Минбалеев Алексей Владимирович, руководитель научно-методического
направления оценки качества образования Экспертного центра Ассоциации
юристов России, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА);
• Чанышев Александр Сергеевич, Председатель Правления АЮРО,
кандидат юридических наук;
• Кравцова Анастасия Николаевна, Руководитель Аппарата Экспертного
центра Ассоциации юристов России.
4.3. Председатель оргкомитета руководит всей работой по подготовке и
проведению конференции:
− определяет программу конференции;
− определяет основные мероприятия по подготовке и проведению
конференции;
− решает организационные вопросы.
Оргкомитет:
− контролирует общий ход подготовки конференции в соответствии с
принятым планом;
− организует информационное обеспечение участников мероприятия, а
также взаимодействие с представителями СМИ;

− разрабатывает и рассылает все необходимые информационные
материалы (информационные письма, программу мероприятия и т.п.);
− размещает информацию о конференции на официальных сайтах ТвГУ,
Ассоциации юридического образования (АЮРО), Экспертного центра АЮР;
− определяет предполагаемые затраты, регламентирует требования к
оформлению материалов и порядок их представления, принимает решение об
издании материалов по итогам проведения мероприятия;
− обеспечивает оперативное решение возможных проблем, связанных с
подготовкой и проведением мероприятия;
− координирует деятельность всех вспомогательных служб.
4.4. Контактная информация:
Оргкомитет: 170021, г. Тверь, 2-ая Грибоедова, д. 22, 7-й корпус ТвГУ, ауд.
207 (деканат).
Технический секретарь: ведущий документовед деканата юридического
факультета
Трубникова
Надежда
Андреевна,
эл.
почта:
Trubnikova.NA@tversu.ru, тел: 8 (4822) 52-94-44, 8-903-631-2005.
5. Порядок работы конференции
5.1. Для участия в конференции необходимо в срок до 12 апреля 2021 года
направить заявку участника (приложение № 1) на электронный адрес:
tvgu.konf@bk.ru.
Форма заявки:
ФИО, место работы и должность, учёная степень и звание, электронный
адрес, контактный телефон, указать форму участия в конференции, тему
научного доклада, дата и подпись.
5.2. Конференция проходит в соответствии с утверждённой программой, где
предусмотрены заявленные участниками выступления, время для общей
дискуссии и вопросов (вопросы можно будет задавать как устно, так и письменно
в чате конференции).
5.3. Доклад для опубликования (объёмом до 5 печатных страниц)
направляется в электронном виде по адресу электронной почты tvgu.konf@bk.ru
не позднее 22 апреля 2021 года.
Требования
к
оформлению
доклада
(публикации):
https://law.tversu.ru/pages/1703.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (рассылка PDFверсии). Опубликование статьи в сборнике бесплатное. Гонорар за публикации
не выплачивается.
Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике статей, если
представленные материалы не соответствуют тематике конференции или
требованиям к оформлению. Статьи публикуются в авторской редакции.
6. Подведение итогов
Информация о результатах конференции размещается на официальном
сайте ФГБОУ «Тверской государственный университет» и сайте юридического
факультета ТвГУ.
7. Финансирование.
Опубликование материалов предполагается за счёт привлечённых средств.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской конференции
«Преподаватель вуза и учёный: проблема гармонизации статуса и
интереса»
Ф.И.О.______________________________________________________________
Место работы________________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Учёная степень, учёное звание_________________________________________
Форма участия в конференции (очная, заочная)____________________________
Тема научного доклада ________________________________________________
Адрес, контактный телефон, e-mail: _____________________________________

