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БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

 

Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН: 

ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2022 года                                                                         город Чебоксары 

 

Уважаемые господа! 

Национальная библиотека Чувашской Республики приглашает принять участие 

в работе Межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Правовое 

просвещение граждан: требования времени и альтернативные решения». 

К участию в работе конференции приглашаются руководители и специалисты 

библиотек, центров правовой и иной социально значимой информации, 

представители государственных и общественных организаций регионов России, 

образовательных учреждений, юристы и другие заинтересованные лица. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

расширение цифрового потребления и взаимодействия с органами власти и 

социально ориентированными структурами, проведение специальной военной 

операции на Украине, принятие Донецкой и Луганской народных республик, а 

также Запорожской и Херсонской областей, в состав России требуют от граждан 

высокой правовой культуры, цифровой грамотности, гражданско-патриотической 

активности, без которых не могут быть в полной мере реализованы базовые 

ценности и принципы жизни цивилизованного общества, обеспечение законных 

прав и интересов человека и гражданина. Современные политические и социально-

экономические реалии, достижения в области цифровых технологий ставят перед 

профессиональным библиотечным сообществом новые задачи. 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ: 

 Перспективы развития системы правового информирования и просвещения 

населения; 

 Развитие сферы информационно-правовых услуг и ресурсов в современном 

цифровом обществе, использование информационно-коммуникационных 

технологий в правовом информировании и просвещении; 

 Возможности библиотек, центров правовой и иной социально значимой 

информации в обеспечении доступа граждан к правовой информации, к правовым 

ресурсам и услугам «электронного государства»; 
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 Эффективные формы и методы правового информирования и просвещения 

населения, в т.ч. в дистанционном режиме, используемые в работе библиотек, 

центров правовой и иной социально значимой информации; 

 Практический опыт работы библиотек, центров правовой и иной социально 

значимой информации по правовому информированию, формированию правовой 

культуры, повышению гражданской активности населения; 

 Роль центров правовой информации в цифровом развитии сельских 

территорий; 

 Что противопоставим фейковой и противоправной информации как 

информационной угрозе? 

 Общенациональная поддержка Вооруженных сил России, участвующих в 

специальной военной операции на Украине: примеры гражданско-патриотических 

акций. 

 

Участники могут предложить свои темы для обсуждения в рамках общей темы 

конференции. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Онлайн-выступления 

планируется организовать на платформе Конференция будет проходить на 

платформе «ВК-звонки» и ведением прямой трансляции в Rutube. 

Онлайн-трансляция заседаний будет доступна на Youtube-канале Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

Участие с докладом возможно только при подключении к онлайн-конференции 

в режиме реального времени. Трансляция видеозаписей докладов не предусмотрена. 

Начало работы конференции 30 ноября 2022 года в 10.00 по московскому 

времени в Национальной библиотеке Чувашской Республики по адресу: 

г. Чебоксары проспект Ленина, д. 15, конференц-зал (кабинет 214). 

Формат конференции предусматривает также заочное участие в форме 

электронной публикации доклада в материалах конференции на сайте 

Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

Материалы для заочной публикации принимаются по электронной почте до 

1 ноября 2022 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 15 ноября 

2022 г. на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики – 

https://forms.gle/1Mpi8juPXGeqEFAA9. 

Для выступления с докладом необходимо зарегистрироваться и до 10 ноября 

2022 г. и предоставить текст выступления в электронном виде по адресу: 

cpi@nbchr.ru с указанием темы «Доклад на конференции». 

Регламент выступлений для участников с докладом – 5-10 минут. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присылаемых 

материалов для включения в программу конференции.  

mailto:cpi@nbchr.ru
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Материалы конференции будут опубликованы на сайте Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

В связи с предполагаемым размещением видеозаписи конференции на Youtube-

канале обращаем внимание докладчиков на недопустимость использования в 

выступлениях контента, защищенного авторским правом. 

По окончании конференции все зарегистрированные участники конференции 

получат на указанную при регистрации электронную почту Сертификат об участии.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

Требования к оформлению текста доклада: 

Текст доклада должен быть направлен отдельным файлом, выполненном 

в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows в формате rtf/doc/docx. 

Поля – 2 см.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12. 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Схема оформления: 

Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество (полностью), должность с 

указанием полного названия организации, город – выравнивание по правому краю. 

Название доклада – прописными буквами, выравнивание по центру. 

Текст доклада – первая строка отступ 1 см, выравнивание по ширине, 

нумерация страниц – внизу по центру. Для смысловых выделений в тексте 

рекомендуется пользоваться полужирным шрифтом или курсивом. 

Допустимый размер фотоизображений, включенных в доклад – не более 

250 Кб. Подрисуночные подписи обязательны к каждому фотоизображению. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Горская Янина Владимировна, заведующая информационно-

библиографическим отделом Национальной библиотеки Чувашской Республики – 

тел. +7 (8352) 23-02-17 (доб. 129), e-mail: cpi@nbchr.ru; yanagorskaya@mail.ru. 

Шелтукова Юлия Сергеевна, заведующая сектором «Публичный центр 

правовой информации» Национальной библиотеки Чувашской Республики – тел. +7 

(8352) 23-02-17 (доб. 130), e-mail: cpi@nbchr.ru 

 

Почтовый адрес: 428000 Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект 

Ленина, дом 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, «для 

Публичного центра правовой информации».  
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