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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Костромской государственный университет» 

 
Прокуратура Костромской области 

 
Костромское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

 
 

XVIII ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕКАБРЬСКИЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОСТРОМЕ 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ПРОКУРАТУРА РОССИИ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА 

(к 300-летию российской прокуратуры)» 

9–10 ДЕКАБРЯ 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Костромской государственный университет и Прокуратура Костромской 

области в рамках XVIII Всероссийских декабрьских юридических чтений 

проводят 9–10 декабря 2021 года Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию «ПРОКУРАТУРА РОССИИ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРА-

ВОПОРЯДКА» (к 300-летию российской прокуратуры)», в работе которой 

планируется участие ученых ведущих научно-исследовательских и образова-

тельных учреждений, представителей судебных, правоохранительных и иных 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

В рамках конференции предполагается пленарное заседание и работа 

следующих секций и круглых столов: 

Секция I. Актуальные проблемы прокурорской деятельности на совре-

менном этапе (корпус Г1 ауд. 116 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16). 

Секция II. Противодействие коррупции: основные направления государ-

ственной политики, вопросы теории и практики реализации антикоррупционно-

го законодательства (корпус Г1 ауд. 222 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 16). 
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Секция III. Проблемы и перспективы совершенствования правовой сис-

темы России (корпус Г1 ауд. 217 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16). 

Секция IV. Новеллы и современные тенденции развития частного права 

(корпус Г1 ауд. 210 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16). 

Круглый стол «Проблемы цифровизации в правоохранительной системе 

на современном этапе» (корпус Г1 ауд. 215 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 16). 

Круглый стол «Профилактика правонарушений и социальная адаптация 

несовершеннолетних» (корпус Г1 ауд. 111 по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 16). 

Форма участия – очно-заочная. 

Ссылка для участия в конференции будет направлена до 8 декабря 2021 

года. 

 
ПРОГРАММА ЮРИДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

 
9 декабря 2021 года 

Регистрация участников чтений: с 9.30 до 10.00. 
Пленарное заседание конференции «Прокуратура России на страже за-

конности и правопорядка (к 300-летию российской прокуратуры)»: с 10.00 
до 13.00. 

Работа секций и круглых столов: с 14.00 до 17.00. 
 

10 декабря 2021 года 
Регистрация участников студенческой конференции: с 13.30 до 14.00. 
Пленарное заседание конференции молодых исследователей «Актуаль-

ные проблемы права и государства: взгляд молодых ученых»: с 14.00 до 15.00. 
Работа секций: с 15.00 до 17.00. 
 
По итогам научной конференции планируется электронное издание 

сборника научных трудов с размещением в наукометрической базе РИНЦ. 
Публикация научной статьи и участие в конференции являются бес-

платными. 
 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 
Для участия в работе конференции необходимо выслать по электронной 

почте dn_lukojanov@ksu.edu.ru с пометкой «на чтения» (для участников 9 де-
кабря), «на конференцию» (для участников 10 декабря) следующие материалы: 

– заявку на участие в конференции; 
– электронный вариант статьи; 
– справку о проверке на антиплагиат (не менее 70 % оригинальности); 
– согласие на публикацию статьи. 
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Студенческие статьи Оргкомитет конференции принимает только при на-
личии рецензии научного руководителя. 

 
Заявки на участие (Приложение 1) принимаются в срок до 30 ноября 

2021 года. 
 
 

Контактные лица: 
Лукоянов Денис Николаевич – заведующий кафедрой судебной и право-

охранительной деятельности, кандидат юридических наук;  
тел.: 8(4942) 39-16-77; e–mail: dn_lukojanov@ksu.edu.ru. 
Ганжа Наталья Владимировна – заместитель директора юридического 

института по научной работе, кандидат юридических наук;  
тел.: 8(4942) 39-16-59; e–mail: n_ganzha@ksu.edu.ru. 
Шумская-Сколдинова Наталья Евгеньевна – старший помощник про-

курора области по взаимодействию со СМИ; тел.: 8(4942) 31-61-34. 
 

Построение статьи: 
Каждый новый пункт не нужно нумеровать, но порядок размещения мате-

риала должен соответствовать представленному ниже: 
1. Фамилия, имя, отчество автора. 
2. Ученая степень и ученое звание. 
3. Полное название организации, город, страна (в именительном падеже), 

место работы или учебы автора. 
4. Адрес электронной почты для каждого автора. 
5. Название статьи (сокращения в названии недопустимы). 
6. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание ос-

новных результатов (70–100 слов). 
7. Ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний, несущих в тексте ос-

новную смысловую нагрузку). 
8. ФИО автора, название учебного заведения, организации (место учебы, 

работы), название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 
9. Текст статьи. 
10. Список источников (указывается в алфавитном порядке, нумеруется). 

 
Прием заявок на участие в конференции и научных статей будет 

осуществляться по 30 ноября 2021 (включительно) посредством направле-
ния на адрес электронной почты: dn_lukojanov@ksu.edu.ru. 

На указанный адрес электронной почты необходимо направить: 
1) заявку на участие – оформляется в соответствии с приложением 1 

в формате документа Word; 
2) научную статью – оформляется в соответствии с требованиями прило-

жения 2;  
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3) согласие на совершение юридических действий со статьей (приложе-
ние 3) – оформляется на отдельном листе, сканируется и высылается в элек-
тронной форме в формате *pdf или *jpg; 

4) отчет о проверке на наличие заимствований (оригинальность работы 
должна быть не менее 70 %). 

Для студентов прием статей осуществляется только при наличии рецензии 
научного руководителя (рецензия в формате *pdf или *jpg должна иметь указа-
ние на процент оргигинальности; быть подписана научным руководителем, 
иметь печать).  

Допускается направление не более одной статьи от каждого участника (за 
исключением статей в соавторстве).  

Решение о включении статьи в сборник материалов принимает оргкомитет 
конференции. Несоответствие статьи установленным требованиям, а также от-
сутствие надлежащим образом оформленного согласия являются самостоятель-
ными основаниями для отказа оргкомитетом конференции в публикации статьи 
и участии в конференции. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Прокуратура России на страже законности и правопорядка  

(к 300-летию российской прокуратуры)» 
 
Наименование организации____________________________________________  
Название доклада ____________________________________________________  
Название направления (секция / круглый стол), к которому относится док-
лад___________________________________________________________ _____  
ФИО, должность докладчика __________________________________________  
Служебный адрес, телефон (код города) _________________________________  
E-mail ______________________________________________________________  
Домашний адрес и телефон ____________________________________________  
Форма участия__________________________________________________ 
 

Оформленный комплект материалов является основанием для уча-
стия в конференции. 
 

Приложение 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

1. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе 
Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf). В качестве имени файла указывается фа-
милия, имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов Иван Ива-
нович.doc). 

2. Все статьи проходят проверку на обнаружение текстовых заимствова-
ний в системе «Антиплагиат». Принимаются статьи, оригинальность которых 
составляет не менее 70 %. При проверке используется сайт: 
http://www.antiplagiat.ru. 

3. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требо-
ваниям: формат – А4; поля – по 2 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times 
New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – одинарный; абзацный от-
ступ – 1,25 см. 

4. Максимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами 
и списком источников – не более 5 страниц машинописного текста включая 
список источников. 

5. Список источников к статьям рекомендуется оформлять по ГОСТ 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления». Список источников должен быть представлен в алфавитном порядке. 
Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием по-
рядкового номера издания по списку источников и страниц.  

Например: [9, с. 256], [2, т. 5, с. 25–26].  
Список источников должен содержать не менее 5 и не более 20 наимено-

ваний.  
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Приложение 3 
Согласие 

Проректору по научной работе  
Костромского государственного университета  

В. В. Груздеву 
 

Я, Иванова Мария Ивановна, прошу Вас опубликовать мою статью «Ста-
новление и развитие мировой юстиции в России» в научном издании «Прокура-
тура России на страже законности и правопорядка (к 300-летию российской 
прокуратуры)»: сборник трудов XVIII Всероссийских декабрьских юридиче-
ских чтений в Костроме (9–10 декабря 2021 г., г. Кострома). Удостоверяю, что 
моя статья «Становление и развитие мировой юстиции в России» не находится 
рассмотрении и (или) не принята к публикации в каком-либо ином издании;  
обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размеще-
нии ее в сети Интернет указывать полную библиографическую ссылку на изда-
ние, в котором она была опубликована. 

Данным письмом я также: 
1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «Становление и раз-

витие мировой юстиции в России», необходимое для ее опубликования (такое 
редактирование при этом не должно влечь за собой изменения смысла статьи, 
ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-либо 
пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю свое согласие на совершение издающей организацией в лице Ко-
стромского государственного университета любых действий, направленных на 
доведение моей статьи «Становление и развитие мировой юстиции в России» 
до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение 
как в составе составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение 
в сети Интернет, включение в электронные базы данных, а также на безвоз-
мездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения 
моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на 
имя, права на неприкосновенность произведения); 

 3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на без-
возмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя), анно-
тации, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу дан-
ных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, содержащую библио-
графическую информацию (библиографическое описание статей и пристатей-
ные ссылки); 
 

Дата                                                                                                                 подпись 


