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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в ХV научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы юридической науки  
и практики: взгляд молодых ученых», которая состоится  
27 апреля 2023 г. в Университете прокуратуры Российской Федерации. 

Конференция проводится Советом молодых ученых Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 

К участию в конференции приглашаются научные  
и педагогические работники, прокурорские работники, сотрудники 
правоохранительных органов, магистранты, аспиранты, соискатели  
и адъюнкты в возрасте до 35 лет включительно. 

Основные направления работы конференции: 
–  правовое регулирование правоохранительной и правозащитной 

деятельности. Прокуратура в системе публичной власти; 
–  уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, 

уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, 
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность). 

Рабочий язык конференции – русский. 
Формат участия в конференции – очно-дистанционный. 
Место проведения конференции: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская,  

д. 15, актовый зал. 
Платформа для проведения видеоконференции: TrueConf.  

Информация для подключения к конференции будет заблаговременно 
направлена на электронную почту зарегистрированным участникам, 
подавшим соответствующие заявки.   

Регистрация участников с 10:30 
Начало работы конференции в 11:00 
По итогам конференции планируется издание сборника статей. 
Электронный вариант сборника размещается на официальном сайте 

Университета прокуратуры Российской Федерации и в системе РИНЦ.  
Участие в конференции, опубликование статьи в сборнике  

и его направление участникам конференции бесплатные. 
Заявки на участие в конференции принимаются по 21 апреля 

2023 г. включительно на адрес электронной почты: smuagprf@mail.ru 
(форма заявки – приложение № 1), статьи для опубликования в 
сборнике – по 12 мая 2023 г. включительно на указанный адрес 
электронной почты (образец оформления статьи – приложение № 2).  
В теме письма необходимо указать «Конференция молодых ученых». 

Для участия в работе конференции магистрантов, аспирантов, 
адъюнктов, соискателей необходимо вместе с заявкой направить 
рецензию научного руководителя на статью одним файлом в формате 
*.pdf (цветная скан-копия) или *.jpg (фотоизображение). Подпись научного 
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руководителя в рецензии выполняется чернилами синего цвета 
и заверяется печатью или штампом синего цвета организации. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 
материалов, представленных к опубликованию, и отказа в опубликовании 
статьи в сборнике в случае ее несоответствия требованиям  
и/или тематике конференции. Конкурсный отбор статей проводится на 
основании критериев соответствия теме конференции, актуальности, 
самостоятельности, практической и теоретической значимости. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать  
в размещении статьи в сборнике без указания причин. 

Требования к оформлению статьи: 

на русском языке указываются имя, отчество, фамилия автора; 
ученая степень, ученое звание (при наличии); 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; 

текст статьи не должен содержать ошибок. Оригинальность текста – 
не ниже 60% (определяется с использованием системы «Антиплагиат» 
на сайте https://www.antiplagiat.ru/). 

Один автор может опубликовать не более одной статьи в сборнике . 
Статьи, подготовленные более чем двумя соавторами, не 
рассматриваются. 

Контакты Оргкомитета: 
Сальников Николай Вячеславович – председатель Совета молодых 

ученых Университета прокуратуры Российской Федерации 
тел.: 8-952-590-32-98, 
Ершов Александр Алексеевич – заместитель председателя Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации 
тел.: 8-920-508-55-94, 
Мезенева Мария Александровна – заместитель председателя Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации 
тел.: 8-905-544-88-40, 
e-mail: smuagprf@mail.ru. 



4 

 

Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в ХV научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы юридической науки  
и практики: взгляд молодых ученых» 27 апреля 2023 г. 

 

ФИО (полностью)   

Должность / статус   

Место работы / учебы  

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии) 

  

Название статьи/тема 
выступления 

  

Формат участия 
(очный/дистанционный) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес (полностью с 
индексом) 
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Приложение № 2 

Образец оформления статьи для опубликования в сборнике 

 

И.И. Иванов 

аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной  

деятельностью 

 

…[Текст статьи1]… 

 

                                                             
1 Иванова И.А. Противодействие организованной преступности. М., 2018. С. 11. 


	Прокурорский надзор за оперативно-розыскной
	деятельностью

