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Уважаемые коллеги!

7 апреля 2021 года в университете состоится IX Международная научно- 
практическая конференция курсантов, слушателей и студентов «Актуальные 
вопросы науки и практики» в заочном формате.

В ходе конференции планируется работа секций административно
правового регулирования правоохранительной деятельности; гражданско- 
правовых дисциплин; информационной безопасности; конституционного и 
муниципального права; криминалистики; математических методов и 
информационных технологий; оперативно-розыскной деятельности; психолого
педагогических дисциплин; социально-гуманитарных дисциплин; специальной 
подготовки; судебно-экспертной деятельности; теории и истории права и 
государства; уголовного права и криминологии; уголовного процесса; 
филологических дисциплин; экономической безопасности.

В рамках работы секций будет проведен конкурс научных тезисов.
Заявки на участие в конференции и материалы для опубликования в 

сборнике принимаются до 15 марта 2021 года на электронный адрес 
оргкомитета: npm-nio@mail.ru.

Координатор конференции: старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Агаронова Надежда Валерьевна (тел.: 8-928-421-50-69).

Приложения: 1. Заявка, на 1 л. в 1 экз.
2. Требования к оформлению материалов, на 1 л. в 1 экз.

Начальник
генерал-лейтенант полиции А.В. Симоненко
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Приложение 1

Заявка участника
IX Международной научно-практической конференции 

курсантов, слушателей и студентов 
«Актуальные вопросы науки и практики»

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

2. Место учебы 
(полное название)

3. Курс, факультет

4. Тема выступления

5. Наименование секции

6. Контактный телефон

7. Научный руководитель 
(ФИО, должность, место 
работы, ученая степень, 
ученое звание)

8. Контактный телефон



Приложение 2

Требования к оформлению материалов

Принимаются статьи объемом не более 6 страниц, набранные в 
текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman (стандартный: без 
выделений, подчеркиваний, курсива), размер шрифта -  14, межстрочный 
интервал -  одинарный, абзацный отступ -  1,25 см, поля -  верхнее, нижнее, 
левое, правое -  2 см. Все сноски делаются постранично.

Перед названием статьи указать:
1) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество (полностью), курс, 

наименование вуза);
2) сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, наименования вуза, ученая степень, ученое звание).
Авторы статей и их научные руководители несут ответственность за 

плагиат, точность приведенных фактов, статистических данных и иной 
информации, а также отсутствие сведений, не подлежащих открытой 
публикации. К рассмотрению не принимаются тезисы, опубликованные в 
других изданиях, и оригинальность которых ниже 50%.

На каждую статью должна прилагаться рецензия научного 
руководителя, заверенная подписью.

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать и не принимать 
к опубликованию работы, не соответствующие требованиям и тематике 
конференции, а также поступившие позже обозначенного срока. Плата с 
авторов за публикацию статей не взимается.


