Информационное письмо
Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики:
Всероссийская научно-практическая конференция
Российская Федерация, г. Уфа, 15 декабря 2017
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
уголовного
права,
процесса
и
криминалистики», которая будет проводиться 15 декабря 2017 г., в г. Уфа в очном
формате.
Условия участия: К участию в конференции приглашаются студенты, курсанты,
магистранты, аспиранты, адъюнкты, преподаватели и научные сотрудники.
Цель конференции: обмен научно-практическим опытом в области дисциплин
уголовно-правового цикла.
Работа конференции будет организована по следующим основным направлениям:
I.
Уголовное право;
II.
Уголовный процесс;
III.
Криминология;
IV. Криминалистика;
V.
Уголовно-исполнительное право.
Условия публикации: Для участия в конференции необходимо до 5 декабря 2017 г.
(включительно) представить заявку и текст статьи в виде файлов, приложенных к
электронному письму. Материалы следует направлять по электронной почте на адрес
kafedra-uppk@yandex.ru
К электронному варианту необходимо приложить отсканированный вариант
последней страницы статьи с подписью автора. Материал подписывается автором
следующим образом: «Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с
первоисточником. Сведения, составляющие государственную тайну, не имеются. Подпись.
Дата». К материалам прилагается заявка, по прилагаемой форме.
Стоимость публикации — 300 руб. за статью.
Реквизиты для оплаты: ИНН 0274033939 КПП 027401001 Получатель: Министерство
Финансов РБ (БАГСУ л/с 20102050010)
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа Р/с получателя:
40601810400003000001 БИК 048073001 ОКТМО 80701000
В графе «назначение платежа» платежного документа обязательно указать: КБК
80130201020020000130 оргвзнос за участие в конф. Актуальные проблемы уголовного
права, процесса и крим. Фамилия И.О.
Требования, предъявляемые к тексту статьи: Основной текст, представляемый
для публикации должен быть набран через полуторный интервал, шрифтом Times New
Roman 14 в текстовом редакторе MS Word 1997-2003. (расширение файла – .doc).
Параметры страницы: сверху – 1,5, слева - 2,5, снизу - 1,5, справа -1,5. Справа в верхнем
углу помещается информация об авторе, затем через строку, по центру – название статьи,
выделенное полужирным шрифтом. Переносы автоматические. Выравнивание текста по
ширине страницы.
Объем представляемых для публикации материалов до 8 стр.
К материалу приобщается краткая аннотация на русском языке (1-3 предложения),
ключевые слова и библиографический список (в общий объем статьи не включаются).

К работе принимаются публикации с оригинальностью текста выше 60%.
Представленные материалы не рецензируются. Работы, не соответствующие
требованиям по оформлению, либо необходимому научно-практическому уровню,
отклоняются и не возвращаются.
По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов,
который будет разослан авторам посредством рассылки в январе 2018 г., а также размещен
в свободном доступе в сети Интернет и в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
В случае если Вам в ответ, в течение 3-х суток с момента отправления, не пришло
подтверждение о получении материалов, просим продублировать письмо.
Проезд и проживание участники конференции оплачивают самостоятельно.
Подробную информацию о конференции Вы можете узнать на веб-сайте Башкирской
академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан:
http://www.bagsurb.ru.
При необходимости, дополнительную информацию можно получить, отправив
вопрос по электронной почте или позвонив по телефону 8(347) 272-13-53.
Адрес оргкомитета конференции: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.40, каб. 421.
Будем рады видеть Вас среди участников конференции!

