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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе круглого стола «Актуальные 
проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» (далее – 
круглый стол), который проводится 2 июня 2022 г. в Университете 
прокуратуры Российской Федерации. 

К участию в круглом столе приглашаются: 
научные и педагогические работники; 
прокурорские работники, сотрудники правоохранительных органов и 

иные лица, профессионально занимающиеся вопросами защиты прав 
несовершеннолетних; 

аспиранты, адъюнкты, соискатели. 
Форма участия в круглом столе – очно-дистанционная. 
Рабочий язык круглого стола – русский. 
Начало работы круглого стола: в 10:00. 
По итогам круглого стола будет издан сборник статей.  
Для участия в мероприятии необходимо до 25 мая 2022 г. 

зарегистрироваться, направив заявку на адрес электронной почты 
agp@agprf.org (см. приложение № 1). 

Статьи следует направлять на указанный адрес электронной почты до 

30 июня 2022 г. включительно. 

Требования к оформлению статьи (см. приложение № 2): 
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 60% (определяется с использованием 
системы «Антиплагиат» на сайте https://www.antiplagiat.ru/). 

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок 
на законодательство и т.п. возлагается на авторов. Организаторы круглого 
стола оставляют за собой право отбора и технического редактирования 
материалов. 

Контакты Оргкомитета: тел.: 8-499-252-05-70,  
e-mail: agp@agprf.org. 

https://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в круглом столе «Актуальные проблемы защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних» 

2 июня 2022 г. 
 

ФИО (полностью)  
Должность / статус  
Место работы / учебы  
Ученая степень, ученое 
звание (если имеются) 

 

Форма участия  
в круглом столе 

 

Тема выступления  
Мобильный телефон  
E-mail  
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Приложение 2 
 

Образец оформления статьи 
для опубликования в сборнике по итогам круглого стола 

 
 

Иван Иванович Иванов, 

доцент кафедры прокурорского надзора за 

исполнением федерального 

законодательства и участия прокурора в 

гражданском, административном 

судопроизводстве и арбитражном 

процессе 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Совершенствование законодательства в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Текст (требования к оформлению см. в информационном письме) 


