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Использование постраничных сносок не допускается. 
Обязательно наличие библиографического списка. Ис-
точники в список включаются в порядке использования. 
Нормативные акты (Конституция, УК РФ, законы и др.) в 
библиографический список не включаются, при первом 
упоминании акта в тексте необходимо указать его номер, 
дату принятия, редакцию и полное наименование (напри-
мер: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»). 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материа-
лы, не соответствующие тематике конференции, матери-
алы реферативного плана, статьи, полученные после 
установленного срока или оформленные с нарушением 
требований, изложенных в настоящем письме, а также 
материалы, содержащие значительный объём заимство-
ваний ранее опубликованных текстов (по результатам 
проверки систем Антиплагиат). 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 
Кафедра уголовного права ЮЗГУ: 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, ауд. 525 
Контактный телефон: 8(4712) 22-24-25 

e-mail: upkstu@gmail.com 

 
Председатель оргкомитета конференции: 

ректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор 
Емельянов Сергей Геннадьевич 

Зам. председателя оргкомитета 
конференции: 

зав. кафедрой уголовного права ЮЗГУ, к.ю.н., доцент 
Байбарин Андрей Андреевич 

Члены организационного комитета: 
к.ю.н. Гребеньков Александр Александрович, 

к.ю.н. Лепина Татьяна Геннадьевна, 
Синяева Мария Ивановна, 

Полянская Светлана Сергеевна, 
Панина Юлия Александровна 

Председатель программного комитета: 
д.ю.н., доцент Шевелева Светлана Викторовна 
Зам. председателя программного комитета: 

д.ю.н. профессор Рарог Алексей Иванович 
Члены программного комитета: 

д.ю.н., профессор Лопашенко Наталья Александровна, 
к.ю.н., доцент Урда Маргарита Николаевна, 

к.ю.н., доцент Дегтерев Андрей Александрович, 
д.ю.н., профессор Вишневецкий Кирилл Валерьевич 

 

Министерство образования и науки РФ 

Юго-Западный государственный  
 университет 

Кафедра уголовного права 
 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Курск 2019 
 

mailto:upkstu@gmail.com


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !  
Приглашаем Вас принять участие 

в X-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Уголовное право в эволюционирующем обществе», 

которая состоится на базе кафедры уголовного права 
Юго-Западного государственного университета  

с изданием сборника научных статей и размещением 
электронной версии на официальном сайте Университета 

и в системе РИНЦ 
 

Место проведения: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Юго-
Западный государственный университет. 
 

Конференция проводится очно. Для участия в конфе-
ренции приглашаются ученые, преподаватели юридиче-
ских вузов (факультетов), представители законода-
тельных, исполнительных, судебных, следственных и 
правоохранительных органов, адвокатского сообще-
ства, правозащитных организаций, аспиранты, маги-
странты, студенты. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
02.10.2019 (среда) – заезд и размещение участников 
конференции 
03.10.2019 (четверг) – пленарное заседание и работа 
секций, банкет 
04.10.2019 (пятница) – работа секций, культурная про-
грамма 
05.10.2019 (суббота) – отъезд участников конференции. 
Убедительная просьба, заранее, используя указанные в 
данном письме контактные адрес, телефон, e-mail, 
подтвердить свой приезд и условия размещения. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Проблемы общей части уголовного права России; 
Проблемы особенной части уголовного права России; 
Уголовное право зарубежных государств и сравнительное 
уголовное право; 
Общие начала назначения уголовных наказаний; 
Перспективы криминологических исследований по от-
дельным направлениям; 
Исполнение уголовного наказания: теория и практика. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Для участия в конференции необходимо до 15 сен-

тября 2019 года представить в Оргкомитет конференции: 
 

1. Заявку на участие по заданной форме (на каждого из 
участников). Заполнение всех полей заявки обязательно. 
2. Научную статью, оформленную согласно установлен-
ным данным письмом требованиям. 
Заявка и статья должны быть представлены в отдельных 
файлах по электронной почте на e-mail: 
upkstu@gmail.com. Один файл должен содержать одну 
статью. Допускается не более двух соавторов. Один ав-
тор или группа авторов могут опубликовать не более двух 
статей. Название файлов должно соответствовать фами-
лии участника: Иванов_Заявка, Иванов_Статья. 
 

Оплата за участие в конференции (одна статья объе-
мом до 10 страниц), включая один экземпляр сборника, 
составляет 500 рублей. Все расходы по проезду и прожи-
ванию оплачиваются участниками самостоятельно. При 
необходимости, организаторы могут оказать содействие в 
подборе гостиницы для проживания. 

Статьи студентов (в т.ч. магистратуры) принимаются к 
публикации только при условии очного участия или в со-
авторстве с научным руководителем. 

 
По завершении конференции будет организована 

культурная программа с посещением исторических па-
мятных мест г. Курска и Курской области. 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ СТАТЕЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Текст статьи с аннотацией необходимо предоста-
вить на адрес электронной почты upkstu@gmail.com в 
файле формата DOC, DOCX или ODT.  

Объем статей конференции – до 6 страниц. Рабо-
чее поле имеет следующие параметры: поля (левое, 
правое, верхнее, нижнее) – по 2,5 см; переплет – 0 см; 
колонтитулы – 1,25 см; ориентация – книжная; шрифт – 
Times New Roman, 14 пт; отступ красной строки – 1,25 
см; межстрочное расстояние – полуторное; выравнива-
ние – по ширине страницы. Ссылки оформляются в 
квадратных скобках. В конце текста указывается список 
используемой литературы и источников, оформленные 
в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. В верхнем левом углу 
указывается УДК, Ф.И.О., ученая степень, звание, долж-
ность, место работы. Название печатается полужирным 
шрифтом. К статье прилагаются: аннотация (150-300 
знаков), ключевые слова. Все указанные данные дубли-
руются на английском языке. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы / учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Тема научного доклада  

Индекс, адрес  

Телефон, факс, e-mail  

Предполагаемая форма участия 
(очная / заочная) 

 

Необходимость оборудования для 
презентации (да / нет) 

 

Гостиница (нуждаюсь / не нужда-
юсь) 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ 

Получить ответы на интересующие вас вопросы можно на 
кафедре уголовного права ЮЗГУ+7(4712) 22-24-25, по e-
mail: upkstu@gmail.com 
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