
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении студенческой научно-практической конференции 

«Прокуратура России: 300 лет на страже закона» 

 

16-17 сентября 2021 г. Крымский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации проводит студенческую 

научно-практическую конференцию «Прокуратура России: 300 лет на страже 

закона», посвященную историческим и современным аспектам деятельности 

прокуратуры, эволюции ее конституционно-правового статуса и проблемам 

прокурорского надзора в канун празднования 300-летней годовщины 

учреждения прокуратуры и 220-летия создания министерства юстиции России 

8 сентября 1802 года.   

Направления работы конференции: 

1. История становления отечественной прокуратуры и эволюция ее 

правового статуса на протяжении трех веков. 

2. Российские прокуроры – 300 лет на страже закона.  

3. Конституционно-правовой статус, задачи и деятельность органов 

прокуратуры на современном этапе.  

К участию в работе конференции приглашаются: студенты (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), обучающиеся по направлению подготовки 

Юриспруденция. 

Конференция состоится в очном формате, а также посредством 

видеоконференцсвязи на базе Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации по адресу: г. Симферополь, 

ул. Гоголя, 9. 

Для участия в конференции необходимо направить заявку и тезисы 

выступления, на электронную почту: kaf_osd@mail.ru до 12 сентября 2021 года, 

указав форму участия: очная или дистанционная (посредством 

видеоконференцсвязи).  

В заявке обязательно указание электронного адреса и телефона для 

обратной связи и получения инструкций о порядке подключения к 

видеоконференцсвязи.  

По итогам конференции на основе полученных материалов будет издан 

сборник с размещением в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ на платформе e-Libruary). Публикация сборника 

тезисов выступлений осуществляется бесплатно. Для публикации принимаются 

тезисы, ранее не публиковавшиеся. 

Регистрация участников 16 сентября 2021 года с 09.30 до 10.00 

Начало работы конференции: 10.00.  

Финансирование стоимости проезда и проживания участников 

конференции осуществляется за счет направляющей стороны. 

Контактное лицо – Задерейчук Иван Панасович, т. +7 (978) 775-95-48. 

Электронная почта: kaf_osd@mail.ru. 

По вопросам технического сопровождения: Шлыкова Нина 

Владимировна, т. +7 (978) 838-77-69. 
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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, 

наименование учебного заведения – вверху 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. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившее в его адрес 

материалы. Тезисы, не соответствующие установленным требованиям и не 

отвечающие тематике конференции, рассматриваться не будут.  
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СТАТУС ПРОКУРОРА СОГЛАСНО «ОСНОВНЫМ НАЧАЛАМ 

СУДЕБНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» 1864 ГОДА 

После судебной реформы 1864 г. деятельность прокуратуры была 

ограничена преимущественно функцией поддержания государственного 

обвинения в судах по уголовным делам… [2, с. 44].  

 

Список литературы: 

1. …. 

2. Сергеев, А. В. Пореформенная прокуратура XIX века: элемент 

системы уголовного преследования Российской империи / … 2019. – № 3. – 

С. 44–52. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  
«Прокуратура России: 300 лет на страже закона» 

(16-17 сентября 2021 года) 
 

ФИО полностью  

Контактный телефон  

Е-mail  

Название доклада 

(тезисов) 

 

Научный руководитель 

(ФИО, ученая степень, 

должность) 

 

ВУЗ, факультет, курс 

обучения 

 

Форма участия (очная, 

дистанционная) 
 

 
 

 


