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«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И. Н. УЛЬЯНОВА» 

 

Юридический факультет 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-практической видеоконференции 

«Вторые Чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения»: 

«Компромисс в системе средств обеспечения правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов» 

 

Дата проведения видеоконференции: 10 ноября 2020 года  (10:00 время московское) 

(с изданием сборника материалов, ISBN, включением в РИНЦ) 

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые в области 

уголовного права и процесса, криминалистики, общей теории судебной экспертизы, 

оперативно-розыскной деятельности, практические работники судебной системы, 

прокуратуры, следственных и иных правоохранительных органов, судебные эксперты, 

аспиранты, магистранты юридических вузов. Тематика может быть расширена. Регламент 

конференции состоит из пленарного заседания и интернет-круглого стола.  

 

Направления работы конференции 

 Теоретико-правовые, конституционные и исторические аспекты компромисса в системе 

средств обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных органов; 

 Гражданско-правовые и процессуальные аспекты компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных органов; 

 Административно-правовые и процессуальные аспекты компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных органов; 

 Уголовно-правовые и криминологические аспекты компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных органов; 

 Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты 

компромисса в системе средств обеспечения правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов. 

Программа конференции будет размещена на сайте юридического факультета ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (http://ufchgu.ru/) за 10 дней до начала работы конференции.  

 

http://ufchgu.ru/


 

Расходы по проведению конференции и изданию сборника материалов, 

осуществляются принимающей стороной. Пленарное заседание и интернет-круглый стол 

проводятся по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская 

д.38 (зал заседаний) (информация о месте проведения, а также соответствующая ссылка 

будут размещены на сайте юридического факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» (http://ufchgu.ru/). Подключение к 

работе интернет-круглого стола в режиме on-line с 8.00 до 9.00 10 ноября 2020 г.  

Заявку на участие в конференции и статьи для формирования сборника конференции (к 

статьям необходимо приложить фотографию автора размером 3х4 см) направлять до 01 

ноября 2020 г. по e-mail: upiccheb@yandex.ru  с пометкой «УПиК-2020». Статьи и заявки 

должны быть присланы прикрепленными файлами. Названия файлов по фамилии первого 

автора. Форма заявки на участие прилагается. Авторам статей оргкомитет направит 

уведомление о получении и публикации статьи в сборнике. Если вы не получили 

уведомление, необходимо продублировать письмо.  

 

Требования к оформлению статьи 

К публикации принимаются статьи объемом не более 5 страниц компьютерного 

текста (без учета списка литературы). Для набора текста, формул и таблиц необходимо 

использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: 

формат бумаги А4, ориентация листа – книжная, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта для всей статьи – 14 пт, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание 

по ширине, абзацный отступ 1,25 см, расстановка переносов автоматическая, страницы 

нумеруются, от нижнего колонтитула (номер страницы) – 1,5 см.  

К статье обязательно прилагается фото автора, краткая аннотация и ключевые слова. 

Название статьи, фамилия и инициалы, краткая аннотация и ключевые слова указываются на 

русском и английском языках.  

Список литературы обязателен. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках [1. С. 45]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Материалы, не соответствующие тематике, требованиям по оформлению, либо 

имеющие менее 60 % оригинальности, не публикуются и не возвращаются. Присылаемые 

материалы должны быть тщательно отредактированы. Редколлегия оставляет за собой право 

отбора и редактирования представленных докладов.  

 
Образец оформления текста статьи  
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Контакты  

Координатор конференции: кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

в отставке  – Маркелов Александр Геннадьевич: тел. +79053419802. 

Контактное лицо по вопросам публикации: Кузьмин Юрий Анатольевич: тел. 

+79030667732. 

В случае непосредственного приезда и участия в круглом столе, расходы на проезд и 

проживание, иногородние участники осуществляют самостоятельно или за счет 

командирующей организации. При этом, иногородним участникам будет оказана помощь в 

бронировании номеров в санатории-профилактории при Чувашском университете, стоимость 

проживания в сутки (койко-место) от 470 руб.  

В дни проведения конференции гостям будет предоставлена возможность ознакомиться 

с достопримечательностями г. Чебоксары. 

 


