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Всероссийская конференция с международным участием
«УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: ОТ ИСТОКОВ К ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
(К 25-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ УК РФ)»
11 июня 2021 года
Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)» приглашает
принять участие в работе конференции «УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: ОТ ИСТОКОВ
К ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ (К 25-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ УК РФ)» (далее –
Конференция), которая состоится 11 июня 2021 г.
Целью конференции является обмен научным и практическим опытом,
идеями и мнениями в области развития и формирования основ уголовного
законодательства, применения его положений в практической деятельности,
оценки эффективности уголовно-правового воздействия в современных условиях.
На Конференции планируются к обсуждению следующие вопросы:
 Историко-правовое обоснование принятия УК РФ (1996 г.).
 Криминализация и декриминализация как индикаторы развития общества
в современной России.
 Новые уголовно-правовые институты и их практическое значение.
 Имплементация международно-правовых норм уголовно-правового
характера.
 Недостатки действующего уголовного закона и возможности их
устранения.
 Перспективы развития уголовного законодательства России.
 Концепция развития уголовной политики России.
Срок подачи заявок до 25 мая 2021 года (с указанием в теме письма –
Конференция 11 июня 2021 года)

Срок подачи материалов до 1 июня 2021 года (с указанием в теме письма –
Конференция 11 июня 2021 года)
Место и время проведения Конференции: г. Ростов-на-Дону, ул.
Студенческая, 6, 11 июня 2021 г. в 10.00.
К участию в работе Конференции приглашаются научно-педагогические
работники, аспиранты, магистранты, студенты высших учебных заведений, а также
представители государственных и местных органов власти и управления,
общественных организаций, хозяйствующих субъектов.
Участникам Конференции предоставляется возможность использования
мультимедийного оборудования для презентаций, о чем просьба заранее уведомить
оргкомитет, а также публиковаться в «Сборнике тезисов Конференции».
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением COVID-19, оргкомитет сообщит участникам конференции
об изменении формата проведения мероприятия с очной на дистанционную
форму посредством системы ZOOM
Регламент работы Конференции:
11 июня 2021 г.
9:30- 10.00 – регистрация участников
10:00 - 11:30 – работа Пленарного заседания
11:30 - 13:30 – перерыв (фуршет для участников Конференции)
13:30 - 16:00 – обсуждение докладов участников
16:30 – подведение итогов, награждение
Рабочие языки: русский.
Требования к оформлению научных статей и заявка на участие представлены в
приложении.
По вопросам обращаться в Оргкомитет к координаторам
Алтухову Сергею Анатольевичу, кандидату юридических наук, доценту,
тел. +7 (928) 612-46-03
Никитиной Анне Александровне, кандидату юридических наук, тел.
+7(985)781-38-14
Материалы необходимо присылать на электронный адрес:
e-mail: konf.rpa@yandex.ru, с указанием в Теме письма «Конференция
11 июня 2021 года»

Оформление научных статей

Приложение

Требования к оформлению научных статей
Для печати принимаются ранее Очередность изложения материала в статье:
1.
УДК.
Можно
найти
на
сайте:
не опубликованные материалы.
http://teacode.com/online/udc/
Актуальность. Статья должна быть 2.
Имя, отчество и фамилии авторов на
выполнена на актуальную тему и русском языке.
содержать
результаты 3.
Ученая степень и звание, место работы/
самостоятельного исследования, а учебы и город.
также
не
должна
быть 4.
E-mail автора
опубликована ранее или направлена 5.
Заглавными буквами название работы на
для публикации в другие издания.
русском языке.
Ответственность. За содержание и 6.
Аннотация (не менее150 слов)
грамотность
материалов, 7.
Ключевые слова (5-7 слов)
предоставляемых
в
редакцию, 8.
Пункты 2,3,5,6,7 на английском языке (по
юридическую
и
иную желанию)
ответственность несут авторы.
9.
Текст статьи
Статья
будет
напечатана
в 10.
Список использованной литературы
авторской редакции, поэтому она Требование к статье, можно уточнить на сайте:
должна
быть
тщательно http://library.uspu.ru/nauka/rossijskij-indeksподготовлена.
nauchnogo-tsitirovaniya/item/2547-pravilaОригинальность статьи должна oformleniya-stati-dlya-publikatsii-v-rints
быть
не
менее
65%
по Аннотация - краткое содержание статьи,
включающее
актуальность,
цель,
метод
http://www.antiplagiat.ru
Объем статьи - не должен исследования и итоговый результат.
превышать 6 страниц, включая Ключевые слова- это слова, которые являются
рисунки,
таблицы,
список наиболее значимыми и максимально точно
литературы.
характеризуют предмет и область исследования.
Требования к оформлению
Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст
Формат страницы: А4 (210x297 мм), и пронумерованы. Название и номера рисунков
Ориентация - книжная;
указываются по центру под рисунками, названия и
Поля (верхнее, нижнее, левое, номера таблиц по центру – над таблицами
правое) - 20 мм;
Пример:
Рис. 1. Название рисунка
Шрифт: кегль - 12, тип: Times New Пример:
Таблица 1. Название таблицы
Roman
Литература оформляется под названием «Список
Межстрочный
интервал
– использованной литературы:» по ГОСТ 7.0.5-2008.
одинарный.
В тексте обозначается квадратными скобками с
Нумерация страниц не ведется
указанием номера источника по списку и номера
страницы. Например: [5, с. 115].

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации,
исходя из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия
тематике Конференции.
Автор и его научный руководитель несут ответственность за содержания
в статье некорректного заимствования.
Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
публикации статьи.
Вместе с материалами просим предоставить Вашу заявку с указанием: Ф.И.О.
(Полностью), место работы (учебы), должность, контактный телефон, факс, E-mail
и т.д. (См. ниже).
Пример заявки
ЗАЯВКА
на участие в конференции «Уголовный
закон: от истоков к идеальной модели (к
25-летию принятия УК РФ)»
… 2021 года, г. Ростов-на-Дону

Пример оформления статьи
УДК **.**

Ф.И.О. автора,
ученая степень,
ученое звание, должность место работы
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

ФИО
участника
*________________________________
ВУЗ
*________________________________
Тема
доклада
*
____________________________________
Телефон
(моб.
)*___________________________________
Адрес
электронной
почты
*__________________________
* Поля обязательные для заполнения

Аннотация (краткое содержание)
Ключевые слова
Постановка проблемы
Анализ
последних
исследований
и
публикаций.
Цель доклада.
Изложение
основного
материала
исследования.
Выводы.
Список использованной литературы

Заранее благодарим за точную и полную информацию, предоставленную в срок.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами в г. Ростове-на-Дону!

