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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, АДЪЮНКТЫ И 

СОИСКАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ! 

 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета про-

куратуры Российской Федерации проводит Интернет-конференцию молодых 

ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, 

КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». 

Приглашаем Вас к сотрудничеству на интернет-страницах нашей научно-

практической конференции, участие в которой позволит Вам обнародовать ре-

зультаты Ваших научных исследований, осуществить их апробацию и получить 

на них отзывы, обменяться мнениями со специалистами различных юридиче-

ских специальностей. 

Направленные Вами тезисы научных докладов на безвозмездной основе 

размещаются на сайте Санкт-Петербургского юридического института (филиа-

ла) Университета прокуратуры Российской Федерации (далее – Институт) 

http://www.procuror.spb.ru и становятся доступны для ознакомления и обсужде-

ния каждому пользователю сети Интернет в мире. 

По итогам конференции лучшие работы будут опубликованы в электрон-

ном сборнике материалов Всероссийского Криминалистического форума 

«Санкт-Петербургская школа криминалистики» или в научно-практическом 

журнале «Альманах молодого исследователя»,входящем в РИНЦ 

(http://www.procuror.spb.ru/almanah/index.html). По решению отборочной комис-

сии кафедры уголовного процесса и криминалистики Института авторы лучших 

работ могут быть приглашены для очного участия в работе молодежной секции 

Всероссийского Криминалистического форума «Санкт-Петербургская школа 

криминалистики», который пройдет в октябре 2021 года. 

 

Условия участия в Интернет-конференции и публикации  

тезисов научных докладов: 

http://www.procuror.spb.ru/almanah/index.html
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Для принятия участия в конференции необходимо направить организаци-

онному комитету по электронной почте  internetkonf@mail.ru  следующие ма-

териалы: 

1. заявку на участие (Приложение 1); 

2. материалы, предназначенные для опубликования единым докумен-

том: ФИО автора, информация о научном руководителе (ФИО, должность, уче-

ная степень, ученое звание), УДК, текст статьи; материалы, необходимые для 

РИНЦ: информация об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова, 

переведенные на английский язык (образец см. в Приложении 1 к Положению о 

периодическом печатном издании «Альманах молодого исследователя», раз-

мещенному на сайте Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации). Название файла: Фамилия 

И.О. статья (например, Иванов И.И. статья); файл желательно сохранять в фор-

мате RTF; 

3. отдельными файлами направляются: 

-отсканированная рецензия научного руководителя, заверенная печа-

тью учебного заведения (в случае отсутствия рецензии научного руководителя 

Редколлегия материалы не рассматривает). Название файла: Фамилия И.О. ре-

цензия (например, Иванов И.И. рецензия); 

- отсканированная справка о результатах проверки тезисов в системе 

«Антиплагиат», подписанная научным руководителем; 

Рекомендуемый объем материала от 8 000 до 15 000 знаков, включая 

пробелы между словами и сноски (измеряется объем всего материа-

ла, включая данные для РИНЦ). 

 

Срок подачи материалов до19сентября 2021 года (включительно). 

 

Требования к оформлению тезисов научных докладов: 

текст должен быть набран в редакторе WordforWindows; 

поля: верхнее, нижнее – 17 мм; левое – 19 мм; правое – 20 мм; 

http://www.procuror.spb.ru/almanah/doc/pr1.docx
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нумерация страниц располагается внизу по центру; 

код УДК располагается в левом верхнем углу первого листа (для опреде-

ления УДК можно воспользоваться Приложением 2 или определить самостоя-

тельно; 

гарнитура «TimesNewRomanCyr», расстояние между строками текста — 

1,5 интервала, между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — жирным 

шрифтом, прописными буквами, размер шрифта текста — 14, сносок – 12, аб-

зацный отступ — 1,25, выравнивание — по ширине, перенос — автоматиче-

ский; 

при оформлении сносок не используются тире и дефисы; 

для обозначения номера нормативного акта в тексте и сносках использу-

ется знак №; 

для обозначения кавычек используется знак «»; 

при ссылке на научные труды конкретного автора необходимо учитывать, 

что в тексте статьи и в сносках инициалы ученого помещаются после фамилии 

– Белкин Р.С.; 

текст статьи должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности 

по результатам проверки в системе «Антиплагиат»); 

текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие 

чрезмерного количества орфографических, грамматических, речевых, логиче-

ских, синтаксических, пунктуационных ошибок является основанием для отка-

за в публикации работы). 

 

Рекомендации авторам по составлению аннотации  

и выбору ключевых слов 

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: позволяет получить представление 

об основном содержании научной статьи, определить ее релевантность и ре-

шить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; характеризует тему, ос-

http://www.procuror.spb.ru/almanah/doc/pr2.docx
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новные проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты; 

используется в информационных, в том числе автоматизированных системах 

для поиска информации. 

Аннотация включает характеристику темы, основной проблемы (про-

блем), объекта, цели исследования, основных результатов. Рекомендуемый 

объем аннотации – до 80 слов. 

Ключевые слова характеризуют основное смысловое содержание статьи, 

служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электрон-

ных базах, поэтому должны отражать дисциплину (область науки, в рамках ко-

торой написана статья), тему, цель и объект исследования. 

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и 

словосочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое 

количество ключевых слов — 5–7 на русском языке, количество слов внутри 

ключевой фразы — не более трех. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

1. После получения материалов оргкомитет обязательно отвечает на Ваше 

письмо с подтверждением о получении. 

2. Для участия в конференции принимаются материалы, которые ранее не 

публиковались. 

3. Представленные материалы должны быть тщательно вычитаны, по-

скольку дополнительно не редактируются. 

4. Материалы, оформленные с нарушением требований, не принимаются. 

5. Ответственность за содержание тезисов докладов несут их авторы и 

рецензенты. 

6. С 24 сентября 2021 года тезисы докладов размещаются на сайте Ин-

ститута для ознакомления и обсуждения. 

7. С 20 по 29 сентября 2021 года тезисы докладов рецензируются препо-

давателями кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
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Российской Федерации, входящими в отборочную комиссию, и результаты ре-

цензирования 06 октября 2021 года размещаются на сайте 

http://www.procuror.spb.ru. 

 

 

 

Координаты оргкомитета: 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44; 

e-mail: internetkonf@mail.ru; тел.: +7(812) 273-77-04. 

сайт: http://www.procuror.spb.ru 

mailto:internetkonf@mail.ru
http://www.procuror.spb.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Интернет-конференции молодых ученых  

«Актуальные вопросы уголовного процесса,  

криминалистики и судебной экспертизы» 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Место учебы, курс, статус 

бакалавриат/специалитет/ 

магистратура/аспирантура) 

 

3. Е-mail  

4. Тема тезисов научного доклада  

5. Фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень и ученое звание 

научного руководителя 

 

 


