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КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие во Всероссийском 

научно-практическом круглом столе «Уголовная ответственность 

медицинских работников: вопросы теории и практики», который 

состоится 3 марта 2017 года в Северо-Западном филиале ФГБОУВО 

«РГУП». 

Форма участия в работе Всероссийского научно-практического 

круглого стола: очная, заочная. 

Для участия в работе научно-практического круглого стола до 17 

февраля 2017 г. необходимо направить в адрес Оргкомитета на адрес 

электронный почты kaf.up@mail.ru заполненную заявку (приложение № 1) и 

статью (тезисы выступлений) (приложение 2). По итогам работы круглого 

стола планируется издание сборника. Желающие участвовать в работе 

круглого стола без выступления и публикации направляют только заявку. 

Выступления обеспечиваются использованием мультимедийного 

оборудования. 

Всероссийский научно-практический круглый стол начнет свою работу 

03 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Александровский парк,  д .5 ,  лит. «А» Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«РГУП», конференц-зал. Регистрация участников - в 10 часов 00 минут. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой уголовного права 

Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «РГУП»     Е.Н. Рахманова 

 

 

 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском научно-практическом круглом столе 

mailto:kaf.up@mail.ru


«Уголовная ответственность медицинских работников: вопросы теории и 

практики», 

Санкт-Петербург, 3 марта 2017 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) 

 

  

Город 

 

  

Место работы, должность 

 

  

Ученая степень, звание 

 

  

Название доклада 

 

 

Телефон (с кодом) 

 

  

е-mail 

 

 

Форма участия (очная / заочная)  

 

Контактный адрес для отправки 

сборника (в случае заочного 

участия) 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы (категория номера и 

сроки бронирования) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Требования к оформлению статей, представляемых для опубликования в изданиях 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 



1. Статьи (тезисы выступлений) предоставляются в электронном виде. 

2. Фамилия и инициалы автора (указываются сноской *) 

ОБРАЗЕЦ: Иванов И.И.* 

3. Название статьи (на русском и английском языках) - шрифт текста – Times New 

Roman, 14 кегль, полужирный) 

4. Аннотация (2-3 предложения на русском и английском языках) 

5. Ключевые слова (3-5 слов на русском и английском языках) 

6. Основной текст доклада  

7. Использование надстрочных знаков для корректного отображения статей 

Уголовного кодекса РФ обязательно (например, «ст. 1591 УК РФ»). 

8. Список литературы (не более 10 источников) 

___________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ 

Полные сведения об авторе указываются в сноске (*) внизу страницы: 

- ФИО полностью,  

- должность и место работы, 

- ученая степень,  

- ученое звание,  

- город. 

*Иванов Александр Иванович, доцент кафедры уголовного права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Требования к формату текста: 

- шрифт текста – Times New Roman, 14 кегль, 

- все поля – 2,5 см, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25,  

- страницы должны быть пронумерованы снизу, справа,  

- объем статей до 7 страниц. 

Оформление сносок: 

- сноски постраничные; 

- печатаются 10 шрифтом с одинарным межстрочным интервалом без отступа;  

- нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная. 

Оформление списка литературы: 

Образец заполнения электронных ресурсов 

1. Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. N 219 «О правовой регламентации 

должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его аппарата». - 

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853 (дата обращения 25.09.2016).  

Образец заполнения иных источников 

1. Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения властей в субъектах 

Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в современном 

государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы международной научной 

конференции. Москва, 7 - 9 апреля 2005 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. М. 2006. С. 228. 

2. Павликов С.Г. Институт мировых судей как необходимый элемент укрепления 

российского федерализма // Мировой судья. 2003. № 2. С.3. 

3. Муратшина Г. П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Авторефдисс …канд. юридич. 

наук. М., 2012. 


