ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении научно-практической конференции
«Крымские юридические чтения»
13-14 июня 2019 г. Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации проводит научнопрактическую конференцию «Крымские юридические чтения. Образование и
наука», приуроченную к 5-ой годовщине образования Института и посвященную
проблемам предупреждения коррупции, иной правонарушаемости в
образовательной сфере, подготовке специалистов в области прокурорской,
правоохранительной
деятельности,
криминологии,
противодействии
комплексным криминальным явлениям.
Направления работы конференции:
1. Профилактика коррупции в образовательной среде. Развитие
некоррупционных практик в образовании.
2. Проблемы прокурорского надзора и правоохранительной деятельности в
сфере противодействия коррупции в образовании.
3. Подготовка и воспитание кадров для органов прокуратуры,
правоохранительных органов. Перспективы ведомственного образования.
4. Криминология как наука и учебная дисциплина. Проблемы
профессиональной подготовки криминологов.
5. Реализация достижений юридической науки в образовательном процессе.
Преподавание отраслевых юридических дисциплин.
К участию в работе конференции приглашаются научные и педагогические
работники образовательных и научных организаций, практические работники
органов
прокуратуры,
юстиции,
внутренних
дел,
предварительного
расследования, судьи, представители органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных организаций.
Конференция состоится в Республике Крым на базе Крымского
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации по адресу: г. Симферополь, ул. Гоголя, 9.
Конференция проводится в очной форме. Проживание и проезд
оплачивается за счет участников. Оргкомитет берет на себя бронирование
номеров, организацию встречи, трансфер к месту проживания и месту проведения
конференции, организацию культурно-просветительской программы, экскурсий.
Начало регистрации участников: 10.00 13 июня 2019 г.
Размещение иногородних участников конференции предполагается в
гостинице г. Симферополя, в санатории «Руссия» г. Ялты. Стоимость проживания
– 3 000 - 4 000 руб./чел. с питанием; заезд – с 12 июня 2019 г.
В рамках конференции предполагается проведение межвузовского
студенческого круглого стола, к участию в котором приглашаются студенты,
курсанты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся по
направлению подготовки (специальности) Юриспруденция.
Круглый стол состоится 13 июня 2019 г. в 14.00 в здании Крымского
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации по адресу г. Симферополь, ул. Гоголя, 7.
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Заявки и тезисы на участие в конференции принимаются до 30 мая 2019 г.
включительно.
По итогам конференции на основе полученных материалов предполагается
издание сборника. Публикация сборника тезисов конференции осуществляется
бесплатно. Для публикации принимаются тезисы, ранее не публиковавшиеся.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Для участия необходимо предоставить организационному комитету в
электронном виде:
заявку
на
участие
в
конференции
–
название
файла
«Заявка_ФАМИЛИЯ_ИМЯ» (образец прилагается)
- тезисы выступления, оформленные в соответствии с требованиями
(прилагаются) – название файла «Тезисы_ФАМИЛИЯ_ИМЯ».
Заявки и тезисы выступлений на конференции предоставить электронной
почтой на e-mail: kaf_osd@mail.ru
Материалы подаются в электронном варианте в формате .doc и
использованием текстового редактора Microsoft Word. При получении
материалов, оргкомитет в течении 3-х рабочих дней отправляет по адресу автора
письмо с текстом «Заявка и тезисы приняты». Авторам, отправившим материалы
по электронной почте и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Тезисы и заявка должны быть оформлены в строгом соответствии с
требованиями:
1. Объем до 5 страниц; шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5,
поля со всех сторон – 2 см, абзац – 1,25; нумерация страниц вверху посередине.
2. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора, должность,
ученая степень, ученое звание, наименование органа, организации, – сверху
справа, через интервал Точно 12 пт.
3. Название статьи – через 1 интервал после сведений об авторе, шрифт
14, прописными буквами, выравнивание по центру.
4. Текст статьи – выравнивание по ширине, без расстановки переносов
слов.
5. Список использованных источников – список литературы для
материалов тезисов обязателен и оформляется в соответствии с существующими
стандартами библиографического описания в конце текста под названием
«Список литературы». Ссылки на источники указываются в квадратных скобках,
где первое число должно совпадать с порядковым номером источника указанного
в списке литературы, второе – номер страницы (страниц) источника, например [4,
с. 256 – 258].
Ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, статистических
данных и иной информации, а также наличие сведений, не подлежащих открытой
публикации, несут авторы.
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившее в его адрес
материалы. Тезисы, не соответствующие установленным требованиям и не
отвечающие тематике конференции, рассматриваться не будут.
Образец оформления материалов

Сидоров Петр Иванович
профессор кафедры прокурорского
надзора и криминологии
Уральского государственного
юридического университета
доктор юридических наук, профессор

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТКИ ВЗЯТОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Криминологическая характеристика коррупционной преступности среди
работников образования затруднена высокой степенью латентности… [2, с. 44].
Список литературы:
1. ….
2. Иванов С.С. Коррупция в школе: подарок или взятка / … 2017. – № 3. –
С. 33-47
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Крымские юридические чтения»
(06-07 июня 2019 г.)
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия Имя Отчество (полностью) __________________________________
__________________________________________________________________
Место работы (полное название) _______________________________________
__________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Ученая степень, звание, специальное звание ____________________________
__________________________________________________________________
Бронирование номера: с _____ по ________ категория ______ (люкс, 1, 2 местный)
Контактный телефон (код) ___________________________________________
Контактный е-mail (обязательно) _____________________________________
Тема выступления (статьи) __________________________________________
__________________________________________________________________

