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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической 
конференции «Особенности противодействия преступности 
в субъекте Российской Федерации (на примере Центрального 
федерального округа): от теории к практике» (далее – конференция), 
которая проводится 10 декабря 2019 г. в Университете прокуратуры 
Российской Федерации. 

К участию в конференции приглашаются: 
– научные, педагогические, практические работники; 
– аспиранты, адъюнкты, соискатели; 
– студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры), курсанты. 

Работа конференции организуется в форме пленарного заседания 
и заседаний следующих секций: 

1. «Особенности противодействия организованной 
преступности, коррупции, экстремистской деятельности 
и терроризму». 

2. «Особенности противодействия преступности в миграционной 
сфере, в сфере незаконного оборота наркотических средств, в сфере 
компьютерной информации и др.». 

3. «Особенности противодействия экономической 
преступности». 

В зависимости от количества и тематики докладов секции могут 
быть объединены или разделены, названия секций могут быть изменены. 

Форма участия в конференции – очная. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Место проведения конференции: Российская Федерация, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15. 

Регистрация участников: с 10:00 в холле на 1-м этаже. 

Начало работы конференции: в 11:00 в актовом зале на 5-м этаже. 

Подача заявки на участие в конференции осуществляется только 
путем заполнения электронной формы, размещенной по ссылке 
https://clck.ru/JntbX, с прикреплением статьи в формате *.doc. 

Для участия в работе конференции аспирантов, адъюнктов, 
соискателей, студентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 
и курсантов необходимо в электронной форме заявки прикрепить 
рецензию научного руководителя на статью одним файлом в формате 
*.pdf (цветная скан-копия) или *.jpg (фотоизображение). Подпись научного 
руководителя в рецензии выполняется чернилами синего цвета 
и заверяется оттиском печати или штампа синего цвета организации. 

https://clck.ru/JntbX
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Заявки на участие в конференции, статьи и рецензии научных 
руководителей принимаются по 24 ноября 2019 г. включительно. 

Оргкомитет конференции организует конкурсный отбор статей. 
К конкурсному отбору допускаются статьи, загруженные 

в электронную форму не позднее 24 ноября 2019 г. 
Конкурсный отбор статей проводится на основании критериев 

соответствия теме конференции, актуальности, самостоятельности, 
практической и теоретической значимости. 

Требования к оформлению статьи (см. приложение 1): 
– на русском языке указываются имя, отчество, фамилия автора 
(полностью); ученая степень, ученое звание (если имеются); 
должность/статус и место работы/учебы; название доклада; 
– текстовый редактор Microsoft Word, расширение *.doc; 
– объем – до 10 000 знаков, включая пробелы, формат страницы А4,  
все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста по ширине, абзацный 
отступ 1,25 см, автоматическая расстановка переносов; 
– сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 
и располагаются внизу страницы, на каждой странице (через меню 
«Вставка» – «Сноска», нумерация автоматическая), размер шрифта 10, 
одинарный межстрочный интервал). Ответственность за достоверность 
приводимых данных и фактов, за точность цитирования, оформления 
ссылок на законодательство и за библиографический аппарат возлагается 
на авторов статей. Библиографический список не требуется№; 
– оригинальность текста – не ниже 70% (определяется 
с использованием системы «Антиплагиат» на сайте 
https://www.antiplagiat.ru/). 

Статьи, подготовленные в соавторстве, не рассматриваются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии 
без указания причин. 

Авторы отобранных конкурсной комиссией статей молодых ученых 
включаются в программу конференции и приглашаются для очного 
участия и выступления с докладом на конференции. В рамках секционных 
заседаний будет проведен конкурс докладов молодых ученых-юристов. 
Участники из числа молодых ученых-юристов, чьи доклады будут 
признаны лучшими, награждаются дипломами. 

Всем участникам конференции вручаются документы, 
подтверждающие участие в мероприятии (сертификаты). 

По итогам конференции будет издан СБОРНИК, в который 
включаются статьи, авторы которых приняли ОЧНОЕ участие 
в конференции.  

https://www.antiplagiat.ru/
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Электронный вариант сборника размещается на официальном сайте 
Университета прокуратуры Российской Федерации и в системе РИНЦ. 
Авторский печатный экземпляр сборника высылается почтовым 
отправлением по адресу, указанному в электронной форме заявки  
на участие в конференции. 

Участие в конференции, опубликование статьи в сборнике  
и его направление участникам конференции бесплатные. 

Проезд к месту проведения конференции и проживание 
организуются и оплачиваются направляющей стороной или участниками 
самостоятельно. 

Контакты Оргкомитета: 

Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель 
Совета молодых ученых Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 

тел.: 8-499-253-12-26, 
e-mail: smuagprf@mail.ru. 
 
Схема проезда: 
Российская Федерация, Москва, станция метро «Улица 1905 года» 

(последний вагон поезда, следующего по направлению из центра,  
выход в город по эскалатору), ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

 

 

mailto:smuagprf@mail.ru
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Приложение 1 
 

Образец оформления статьи 
для опубликования в сборнике по итогам конференции 

 
 

Иван Иванович Иванов, 

доцент кафедры криминологии 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Противодействие преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

Текст (требования к оформлению см. в информационном письме) 


