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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научнопрактической конференции (I Международной Школе-семинаре
молодых ученых-юристов) «Защита прав и свобод человека
и гражданина: теория и практика» (далее – конференция), которая
проводится 10 сентября 2019 г. совместно Университетом прокуратуры
Российской
Федерации
и Московским
финансово-юридическим
университетом МФЮА.
–
–
–

К участию в конференции приглашаются:
научные, педагогические, практические работники;
аспиранты, адъюнкты, соискатели;
студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры), курсанты.

Работа конференции организуется в форме пленарного заседания
и заседаний следующих секций:
1.
2.
3.

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина средствами
прокурорского надзора.
Уголовно-правовая защита прав и свобод граждан.
Гражданско-правовые способы защиты прав и свобод человека
и гражданина.

В зависимости от количества и тематики докладов секции могут быть
объединены или разделены, названия секций могут быть изменены.
В рамках конференции проводится мастер-класс по теме
«Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений,
жалоб и иных обращений».
Форма участия в конференции – очная.
Рабочий язык конференции – русский.
Место проведения конференции: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Введенского, д. 1а, здание Московского финансово-юридического
университета МФЮА (как добраться – см. приложение 1).
Регистрация участников: с 09:00 до 10:00 в холле на 1-м этаже.
Начало работы конференции: в 10:00 в актовом зале на 8-м этаже.
Подача заявки на участие в конференции осуществляется только
путем заполнения электронной формы, размещенной по ссылке
https://clck.ru/GzfNe, с прикреплением тезисов доклада в формате *.doc.
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Для участия в работе конференции аспирантов, адъюнктов,
соискателей, студентов (бакалавриата, специалитета, магистратуры)
и курсантов необходимо в электронной форме заявки прикрепить
рецензию научного руководителя одним файлом в формате *.pdf
(цветная скан-копия) или *.jpg (фотоизображение). Подпись научного
руководителя в рецензии выполняется чернилами синего цвета
и заверяется оттиском печати или штампа синего цвета организации.
Заявки на участие в конференции, тезисы докладов и рецензии
научных
руководителей
принимаются
по 18 августа
2019 г.
включительно.
Оргкомитет конференции организует конкурсный отбор
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ.
К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, загруженные
в электронную форму не позднее 18 августа 2019 г.
Конкурсный отбор тезисов докладов проводится научными
и педагогическими работниками Университета прокуратуры Российской
Федерации и Московского финансово-юридического университета МФЮА,
осуществляется на основании критериев соответствия теме конференции,
актуальности,
самостоятельности,
практической
и теоретической
значимости.
Требования к оформлению тезисов докладов:
–
–
–

–

на русском языке указываются фамилия, имя, отчество автора
(полностью); ученая степень, ученое звание (если имеются);
должность/статус и место работы/учебы; название научной статьи;
текстовый редактор Microsoft Word, расширение *.doc;
объем – до 2000 знаков, включая пробелы, формат страницы А4,
все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста по ширине,
абзацный отступ 1 см, автоматическая расстановка переносов;
оригинальность
текста
–
не
ниже
70%
(определяется
с использованием
системы
«Антиплагиат»
на сайте
https://www.antiplagiat.ru/).
Тезисы доклада, подготовленные в соавторстве, не рассматриваются.

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа
в участии.
Авторы отобранных конкурсной комиссией тезисов докладов
молодых ученых включаются в программу конференции и приглашаются
для очного участия и выступления с докладом на конференции. В рамках
секционных заседаний будет проведен конкурс докладов молодых
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ученых-юристов. Участники из числа молодых ученых-юристов, чьи
доклады будут признаны лучшими, награждаются дипломами.
Всем
участникам
конференции
вручаются
документы,
подтверждающие участие в мероприятии (сертификаты).
Программа конференции не позднее 6 сентября 2019 г. будет
размещена на официальных сайтах Университета прокуратуры
Российской Федерации (http://www.agprf.org/) и Московского финансовоюридического
университета
МФЮА
(https://www.mfua.ru).
Предварительная программа конференции указана в приложении 2.
По итогам конференции будет издан СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ.
В него включаются статьи, авторы которых приняли очное участие
в конференции.
Срок представления статей для публикации – до 1 октября 2019 г.
Статьи направлять по адресу: naukamfua@yandex.ru.
Требования к оформлению научных статей для публикации
в сборнике по материалам конференции:
1. Текстовый редактор Microsoft Word, расширение *.doc.
2. Объем – до 0,5 печатного листа (20 000 знаков, включая пробелы
и сноски), формат страницы А4, все поля по 2 см, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание
текста по ширине, абзацный отступ 1 см, автоматическая расстановка
переносов.
2. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
и располагаются внизу страницы, на каждой странице (через меню
«Вставка» – «Сноска», нумерация автоматическая), размер шрифта 10,
одинарный
межстрочный
интервал).
Ответственность
за достоверность приводимых данных и фактов, за точность
цитирования,
оформления
ссылок
на
законодательство
и за библиографический аппарат возлагается на авторов статей.
3. На русском и английском языках, полностью, без сокращений,
указываются:
–
фамилия, имя, отчество автора;
–
ученая степень, ученое звание (если имеются);
–
должность/статус и место работы/учебы;
–
название научной статьи;
–
аннотация;
–
ключевые слова.
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4.

Оригинальность
текста
–
не
с
использованием
системы
https://www.antiplagiat.ru/).

ниже
70%
(определяется
«Антиплагиат»
на
сайте

Образец оформления текста научной статьи см. в приложении 3.
Редколлегия сборника оставляет за собой право отказа в публикации
в сборнике научных статей в случае несоответствия рукописи статьи
указанными требованиям и/или тематике сборника.
Электронный вариант сборника размещается на официальных
сайтах Университета прокуратуры Российской Федерации и Московского
финансово-юридического университета МФЮА, а также в системе РИНЦ.
Авторский печатный экземпляр сборника высылается почтовым
отправлением по адресу, указанному в электронной форме заявки
на участие в конференции.
Участие в конференции, опубликование научных статей в сборнике
и его направление участникам конференции бесплатные.
Проезд к месту проведения конференции и проживание
организуются и оплачиваются направляющей стороной или участниками
самостоятельно.
Контакты Оргкомитета:
Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель
Совета молодых ученых Университета прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук,
тел.: 8-499-253-12-26,
e-mail: smuagprf@mail.ru.
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Приложение 1
Как добраться к месту проведения конференции,
в Московский финансово-юридический университет МФЮА
Вариант 1 – пешком. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей – прямо по переходу
до конца (ориентир – указатель «М-Видео»). При выходе в город – налево к «М-Видео», пешком
вдоль ул. Обручева (в сторону Севастопольского проспекта), на перекрестке (ул. Введенского) –
направо. Здание МФЮА будет видно впереди по левой стороне проезжей части по ходу
движения. Двигаетесь до проходной МФЮА.

Вариант 2 – три остановки на автобусе.
Станция метро Калужская, первый вагон из центра. Из стеклянных дверей – сразу налево.
При выходе в город – направо. Перед Вами Торговый центр «Калужский», который надо обойти
справа (около 100 м). С противоположной стороны от входа в ТЦ находится автобусная
остановка. До МФЮА идут следующие автобусы: № 642, 642к, 404. На автобусе проехать
три остановки – до остановки «Первый автобусный парк». С противоположной стороны дороги
перед Вами – здание МФЮА.
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Приложение 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
(I Международной Школы-семинара молодых ученых-юристов)
«Защита прав и свобод человека и гражданина: теория и практика»
10 сентября 2019 г.
Время

Мероприятие

09:00–10:00

Регистрация участников конференции

10:00–11:20

Открытие конференции, пленарное заседание

11:20–11:30

Фотографирование

11:30–13:00

Секционные заседания

13:00–14:00

Обеденный перерыв

14:00–14:45

Мастер-класс

14:45–15:00

Подведение итогов конференции.
Награждение дипломами за лучшие доклады на секциях.
Закрытие конференции

15:00–15:30

Вручение сертификатов об участии в конференции

Продолжительность выступлений молодых ученых на секционных
заседаниях – до 5 мин.
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Приложение 3
Образец оформления научной статьи
для публикация в сборнике по итогам конференции

Иван Иванович Иванов
Студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
Значение прокурорской деятельности в реализации
прав и свобод человека
Аннотация. … (до 100 слов)
Ключевые слова: … (5–7 слов)
Ivan Ivanovich Ivanov
Student of the University of the prosecutor's
office of the Russian Federation
The importance of prosecutorial activities in the implementation
of human rights and freedoms
Abstract. …
Keywords: …
Текст

научной

статьи

см. в информационном письме)
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(требования

к оформлению

