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О проведении научно-практической 

конференции   
 
 
 

Уважаемый Игорь Михайлович! 

 

28 марта 2019 года в 10.00 в Рязанском филиале Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоится научно-практическая 

конференция «Социально-экономические и правовые меры борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями», в рамках которой кафедра 

уголовного права и криминологии организует круглый стол «Противодействие 

преступности на региональном уровне: история, современность, проблемы и 

пути решения». 

После работы круглого стола планируется проведение пленарного 

заседания (подведение итогов).  

Приглашаем Вас и всех заинтересованных лиц принять участие в научно-

представительском мероприятии. Для участия необходимо в срок до 22 марта 

2019 года направить заявку, по электронной почте d_e_nekrasov@mail.ru. 

По итогам научно-практической конференции планируется издание 

сборника научных статей, который будет размещен в Научной электронной 

библиотеке (РИНЦ).  

Материалы к опубликованию предоставляются в редакцию до 8 апреля 

2019 года по вышеуказанному адресу электронной почты в соответствии с 

требованиями, указанными в приложении № 1.  
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Контактные телефоны: 8-903-641-33-11 – начальник кафедры уголовного 

права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент, полковник 

полиции Некрасов Денис Евгеньевич. 

 

Приложение:  Требования к оформлению тезисов докладов или сообщений, 

предоставляемых для публикации, на 1 л., в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника 

(по учебной и научной работе) 

кандидат юридических наук                              Д.А. Симоненко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



                                                                                 Приложение  

                                                                                                   к письму-приглашению 

о проведении научно-

практической конференции в 

Рязанском филиале  

                                                                                               Московского университета МВД  

                                                                                                   России имени В.Я. Кикотя 
 

Требования к оформлению тезисов 
докладов или сообщений, предоставляемых для публикации 

 
Доклады или сообщения, предоставляемые для публикации, должны отвечать 

следующим требованиям: 

 

1. Электронный файл необходимо назвать фамилией и инициалами автора, датой 

проведения конференции, например: A.A.Ivanov-07.02.2019.doc. 

2. Объем текста до 7 страниц со всеми сносками и пробелами формата А4, 

набранный в программе MS Word. 

3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль.  

4. Межстрочный интервал – одинарный, ширина полей: левое, правое – 3 см., 

верхнее, нижнее – 2,5 см. 

5. Колонтитулы и номера страниц не проставляются. 

6. Не рекомендуются дополнительные пробелы и ручной перенос. 

7. Ссылки на источники приводятся по тексту, являются обязательными и 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 

список литературы не требуется. Сноски в тексте должны быть постраничные. 

Общие требования к оформлению заголовка тезисов доклада (сообщения): по центру 

15 жирным шрифтом печатают название доклада (сообщения). Через 1 интервал 14 

полужирным шрифтом, выравнивание по левому краю, указывают фамилию, 

инициалы автора (полностью), фамилию, инициалы научного руководителя 

(полностью). Через 1 интервал 14 шрифтом курсивом, выравнивание по правому 

краю, краткие сведения об авторе. Через 1 интервал 14 полужирным шрифтом, 

выравнивание по правому краю, указывают фамилию, инициалы научного 

руководителя (полностью). Через 1 интервал 14 шрифтом курсивом, выравнивание 

по правому краю, краткие сведения о научном руководителе. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА ИЛИ СООБЩЕНИЯ 

Актуальные проблемы профилактики  

правонарушений несовершеннолетних  
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,  

доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры уголовного права и криминологии  

Рязанского филиала Московского университета МВД России 

Текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… 

текст…1 текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст…  

                                            
1 Петров И. В. Научно-исследовательская работа. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 

2010. С. 83. 


