
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
СТУДЕНТЫ, МАГИCТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ! 

 
Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 

Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
приглашает Вас принять участие во IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Правоохранительная деятельность: теория и практика», 
которая состоится 20 апреля 2020 года в Челябинском государственном университете. 

 
В рамках темы конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

‒ Приоритетные направления деятельности правоохранительных органов; 
‒ Проблемы правоприменительной практика правоохранительных органов; 
‒ Административная юрисдикция полиции; 
‒ Проблемы применения административного принуждения в деятельности полиции; 
‒ Реализация контрольно-надзорных функций в деятельности правоохранительных 

органов; 
‒ Основные направления в деятельности правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений и предупреждению преступлений; 
‒ Современная спецтехника применяемая в деятельности правоохранительных 

органов; 
‒ Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции; 
‒ Взаимодействие правоохранительных органов с институтами гражданского 

общества; 
‒ Виктимологическая профилактика в деятельности органов внутренних дел. 
 

Для участия Вам необходимо: 
 
1) заполнить и выслать по электронной почте (ya.67108@yandex.ru)  

до 15 апреля 2020 года заявку на участие в конференции (Приложение 2), указав теме 
письма «На конференцию»; 

2) выслать по электронной почте подготовленные в соответствии с указанными 
требованиями научную статью (доклад) (Приложение 1).  

Для студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей обязательно наличие 
рецензии научного руководителя (направляется скан-копия либо фото подписанной 
научным руководителем рецензии).  

 
Контактная информация: 

 
(351) 799-71-84 – кафедра прокурорского надзора и организации 

правоохранительной деятельности, Институт права, ФБГОУ ВО «ЧелГУ» 
зав. кафедрой – Майоров Андрей Владимирович;  
отв. за мероприятие – Суханова Александра Андреевна; 
E-mail: labour@csu.ru 

 
 

Заведующий кафедрой        А.В. Майоров 



Приложение 1 

 
Требования к оформлению научных статей 

 
 
Статья объемом 5-10 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, формат rtf, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 через 1,5 интервала, сноски в квадратных 
скобках с указанием порядкового номера источника в Примечание к статье и номера 
страницы, поля: сверху и снизу – 20 мм, справа – 20 мм, слева –20 мм.  

В начале текста, в правом верхнем углу страницы, указывается фамилия имя 
отчество автора, ученая степень, ученое звание (при наличие), ВУЗ, E-mail, а также 
фамилия имя отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя (при 
наличие). Далее по центру заглавными буквами – название статьи, через строчку 
аннотация (5-7 предложений) и ключевые слова (5-7 слов). В конце текста в Примечании 
приводится используемая литература. Сноски на используемые источники обязательны. В 
тексте допускаются рисунки, таблицы и схемы. Страницы не нумеруются. 

 
 

 
Просим Вас соблюдать указанные выше правила оформления материалов.  
 
 
По итогам проведения конференции запланировано опубликование Сборника 

материалов конференции.  

Оргвзнос за участие в конференции не взимается! 

 
Представленные научные статьи, соответствующие требованиям актуальности, 

новизны и оригинальности будут рекомендованы оргкомитетом к опубликованию в 
рецензируемых научно-практических журналах «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, 
практика» (РИНЦ) и «Вестник ЧелГУ: Серия Право» (РИНЦ) 

 
Полученные материалы не возвращаются. 
 
 
Форма участия: on-line 
Место проведения: научный портал -   

 

 

 

Оргкомитет конференции надеется увидеть Вас в числе участников конференции.  



Приложение 2 

Заявка  

 

на участие научном мероприятии по теме  

 «Правоохранительная деятельность: теория и практика» 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Должность  

/ уч. ст., уч.зв./ 
 

Организация / ВУЗ /  

Тема статьи (доклада) 

 

 

 

Научный руководитель 

/ФИО, должность, ученое 

звание, ученая степень/ 

 

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

Заочно  

Очно  

Телефон  

Е-mail (обязательно) 
 

Количество страниц  

Иные сведения  

 
Направляя и подписывая данную заявку, я __________________________________ 
         (Фамилия Имя Отчество) 

выражаю согласие на то, что представление рукописи статьи в адрес 
оргкомитета, является конклюдентным действием, направленным на передачу 
исключительных прав на произведение: права на воспроизведение и права на 
распространение, а также на размещение версии в открытом доступе в сети 
Интернет и в наукометрических электронных базах данных. 

Также предоставляю в адрес оргкомитета свои персональные данные без 
ограничения по сроку (фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения 
о месте учебы, работы и занимаемой должности) для их хранения и обработки в 
различных базах данных и информационных системах, включения в аналитические 
и статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов 
произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п. 
Оргкомитет имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 
третьим лицам. 

 
 
 

«___» __________ 20__ г.               ______________/_________________/ 
        Подпись  Фамилия ИО 

 


