
Международная научно-практическая конференция «25-летие Уголовного 

кодекса Российской Федерации: актуальные проблемы кодификации 

и правоприменения» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

8 октября 2021 г. юридический институт ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» 

(Самарский университет) проводит Международную научно-практическую 

конференцию «25-летие Уголовного кодекса Российской Федерации: 

актуальные проблемы кодификации и правоприменения». 
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, представители 

законодательной, исполнительной и судебной власти, должностные лица 

прокуратуры. 

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Самаре конференция 

планируется в смешанном (очном и заочном) формате.  

Участие в очном формате – не более    человек.  ас оды, связанные с 

проездом и проживанием участников конференции, оплачиваются направляю ей 

стороной. Место проведения конференции: 443 11, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, 1, зал заседаний Самарского университета (л – 13). 

Начало конференции в 11:  , начало регистрации участников в 1 :  . 

Для участия в заочном формате следует подключиться к конференции Zoom по 

ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/87957062367?pwd=dVdLdkJ4WHFsNUkzbnRPWm9COHN6U

T09 

Идентификатор конференции: 879 5706 2367 

Код доступа: 123456 

Для участия в конференции необ одимо отправить до 01.10.2021 г. заявку (см. 

Приложение 1). 

По материалам конференции планируется издание сборника статей с 

последую им разме ением в  ИНЦ. Статьи, подготовленные с соблюдением 

требований, принимаются до 10.11.2021 г. (см. Приложение 2). Организаторы оставляют 

за собой право на отбор и редактирование материалов, представленны  к 

опубликованию.  

Контактные данные 

Кафедра уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королева»:  

телефон (846) 337-99-76 

адрес: 443 11, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, 1, корпус 24, кабинет 201 

Координатор конференции – доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридически  наук Идрисов Ильдар Талгатович 

ildar_idrisov1988@mail.ru 

моб. тел.: +7 937 666 4 888 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

 

https://us02web.zoom.us/j/87957062367?pwd=dVdLdkJ4WHFsNUkzbnRPWm9COHN6UT09
https://us02web.zoom.us/j/87957062367?pwd=dVdLdkJ4WHFsNUkzbnRPWm9COHN6UT09
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Приложение 1 

 

 

Форма заявки на участие 

в Международной научно-практической конференции «25-летие Уголовного 

кодекса Российской Федерации: актуальные проблемы кодификации и 

правоприменения» 

 

ЗАЯВКА*  

 

ФИО (полностью)  

Место работы, учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Тема доклада  

Адрес  

Контактные телефоны   

E-mail  

Выступление с докладом (да/нет) 
 

 

*Заполнению подлежат все графы
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Приложение 2 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике материалов 

по итогам проведения Международной научно-практической конференции 

«25-летие Уголовного кодекса Российской Федерации: актуальные проблемы 

кодификации и правоприменения» 

 

При направлении статей на рассмотрение авторам необ одимо руководствоваться 

следую ими требованиями.  

 Статья предоставляется на русском или английском языке в печатном (формат А4) 

и электронном вида  (Идрисов Ильдар Талгатович e-mail: 

ildar_idrisov1988@mail.ru). 

 Перед заглавием статьи проставляется шифр УДК http://teacode.com/online/udc. 

 Название работы, список авторов в алфавитном порядке (ФИО, место работы, 

индекс и адрес места работы, научная степень, звание, должность, электронная 

почта, сотовый телефон), аннотация, ключевые слова, библиографический список 

должны быть представлены на русском и английском языка . 

 Объем аннотации – не менее 1    печ. зн. с пробелами.  

 Ключевые слова должны отражать основное научное содержание статьи, термины 

– не менее 7 слов или словосочетаний. 

 Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word для Windows с 

расширением doc или rtf гарнитурой Times New Roman 14 кеглем через 

1,5 интервала. 

 Объем основного текста должен быть в предела  7–15 страниц. 

  исунки и таблицы предполагают наличие названия и сквозную нумерацию. 

 Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ   7.  –2008 по 

порядку цитирования после основного текста.  екомендуемое количество 

источников – не менее 1 , приветствуются ссылки на иностранные источники (2-3 

ссылки). 

 Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратны  

скобка , например [14, с. 28]. Ссылки на иностранные источники приводятся на 

языке оригинала. ВНИМАНИЕ! Библиографический список на английском языке 

обозначается как References. Транслитерацией переводятся фамилии, города, 

названия русски  журналов, серий, издательств. 

 Указываются также сведения об автора  на русском и английском языке  

К статье отдельным файлом прилагаются заявка, данные об авторе (место 

работы, учебы, должность, ученое звание, ученая степень), название статьи. Название 

файла должно начинаться с фамилии автора статьи. Имя файла должно быть в 

следую ем формате: Иванов И.И. заявка.doc 

Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Один автор может 

опубликовать не более одной статьи в сборнике (допускается статья в соавторстве, но 

не более дву ). 

Статьи, не соответствую ие требованиям к оформлению, приниматься не 

будут.  

Ответственность за точность цитирования, ссылок на законодательство, ФИО и 

т.п. лежит на автора . 

Статьи принимаются до 1  ноября 2 21 г. 

 

http://teacode.com/online/udc

