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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IХ научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики:
взгляд молодых ученых», которая состоится 26 мая 2017 г. в Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Академия).
Конференция проводится Советом молодых ученых Академии.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие
статус:
научного, педагогического работника в возрасте до 35 лет включительно;
аспиранта, адъюнкта, соискателя;
студента (бакалавра, специалиста, магистранта).
Работа конференции будет организована в форме пленарного
заседания и заседаний по следующим секциям:
1. Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность.
2. Конституционное право, конституционный судебный процесс,
муниципальное право.
3. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право.
4. Уголовный
процесс,
криминалистика,
судебно-экспертная
деятельность.
В зависимости от количества и тематики присланных тезисов докладов
названия секций могут быть изменены или объединены.
Рабочий язык конференции – русский.
Место проведения конференции: Российская Федерация, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15, конференц-зал (5 этаж) и ауд. 414 (4 этаж).
Регистрация участников конференции: 26 мая 2017 г. с 09.00 до 10.00 в
холле на 1-м этаже.
Начало работы конференции: 26 мая 2017 г. в 10.00 в конференц-зале на
5-м этаже.
Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2017 г.
включительно:
1) заполнить электронную форму заявки, размещенную по адресу
https://goo.gl/6HJ6sQ;
2) отправить на адрес электронной почты smuagprf@mail.ru письмо, в
которое в виде прикрепленных файлов вложить тезисы доклада и при
необходимости рецензию научного руководителя (в теме письма указать
«Конференция молодых ученых»).
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Требования к тезисам доклада (образец оформления в Приложении
№ 1): текстовый редактор Microsoft Word, расширение *.doc., поля страницы со
всех сторон по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный
интервал, автоматическая расстановка переносов, объем не более 10 000
печатных знаков (с пробелами, с учетом надписей и сносок). Сноски
располагаются внизу страницы (нумерация на каждой странице, размер шрифта
10, интервал одинарный). Библиографический список не требуется.
В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается
информация об авторе:
инициалы и фамилия;
место работы / учебы, занимаемая должность / статус (аспирант, адъюнкт,
соискатель, магистрант, студент);
ученая степень, ученое звание.
В названии файла с тезисами доклада указывается фамилия, имя и
отчество полностью (например, «Сидоров Петр Иванович»).
Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок на
законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов докладов.
Для участия в работе конференции аспирантов, адъюнктов,
соискателей и студентов (бакалавра, специалиста, магистранта)
необходимо направить в оргкомитет рецензию научного руководителя.
Подпись научного руководителя в рецензии заверяется оттиском печати или
штампа синего цвета. Рецензия сканируется как цветное изображение и
сохраняется в формате *.pdf.
Оргкомитет организует конкурсный отбор тезисов докладов.
К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, поступившие в
оргкомитет до 20 апреля 2017 г. включительно, оформленные в соответствии с
указанными в информационном письме требованиями и оригинальность текста
которых не ниже 70% (определяется с использованием системы
«Антиплагиат»).
Конкурсный отбор тезисов докладов проводится научными и
педагогическими работниками Академии и осуществляется на основании
критериев соответствия теме конференции, актуальности, самостоятельности,
практической и теоретической значимости тезисов научного доклада.
Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
участии.
Авторы отобранных конкурсной комиссией тезисов докладов включаются
в программу конференции и тезисы их докладов публикуются в сборнике
материалов конференции.
Программа конференции до 20 мая 2017 г. будет размещена на
главной странице официального сайта Академии (http://www.agprf.org/).
Предварительная программа конференции указана в Приложении № 2.
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Электронный вариант сборника размещается на официальном сайте
Академии и в системе РИНЦ. Авторский печатный вариант сборника
высылается почтовым отправлением в адрес, указанный в заявке участника
конференции.
Участие в конференции, опубликование тезисов докладов в сборнике и
его направление участникам конференции бесплатные.
Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются и
оплачиваются направляющей стороной.
Контакты:
Комогорцева Ксения Анатольевна – старший научный сотрудник НИИ
Академии, председатель Совета молодых ученых Академии, кандидат
юридических наук, тел.: 8-499-253-12-26, e-mail: smuagprf@mail.ru;
Семенов Андрей Сергеевич – младший научный сотрудник НИИ
Академии, заместитель председателя Совета молодых ученых Академии,
кандидат юридических наук, тел.: 8-499-256-01-72;
Нечаев Алексей Дмитриевич – научный сотрудник НИИ Академии,
тел.: 8-499-256-01-72.
Схема проезда:
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
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Приложение № 1
Образец оформления тезисов доклада для опубликования
П.И. Сидоров,
аспирант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
помощник прокурора Железнодорожного
района г. Новосибирска
О процессуальном положении прокурора в судебных стадиях
уголовного судопроизводства
[текст1]
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Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография / Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 11.
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Приложение № 2
Предварительная программа IХ научно-практической конференции
«Актуальные проблемы юридической науки и практики:
взгляд молодых ученых»
26 мая 2017 г.
Время
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
16.30 – 16.45

Мероприятие
Регистрация участников конференции
Открытие конференции, пленарное заседание
Общее фотографирование участников конференции в
конференц-зале на 5-м этаже, кофе-пауза
Заседания секций
Перерыв на обед
Заседания секций (продолжение)
Подведение итогов конференции, вручение сертификатов об
участии в конференции, награждение дипломами
победителей секций, закрытие конференции

Продолжительность выступлений:
на пленарном заседании – до 10 мин.,
на заседаниях секций – до 5 мин.

