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К участию приглашаются: студенты бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспиранты, преподаватели высших учебных заведений и все 
заинтересованные лица. 

 
Место проведения: Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 99, 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Форма проведения: очная с применением дистанционных технологий 

(Google meet) и заочная с предоставлением тезисов, статей в сборник материалов 
конференции. 

Дата проведения – 03 ноября 2022 года 
 
Цель конференции: развитие и укрепление международных отношений, 

формирование и развитие межкультурного диалога и международного 
сотрудничества среди обучающихся, преподавателей, ученых-граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан. 

 
Направления работы конференции: 
Секция 1. Трансформация международных отношений: история и 

современность. 
Секция 2. Стратегии социально-экономического развития государств в 

условиях усиления внешних рисков. 
Секция 3. Межкультурный диалог в науке и образовании. 
Секция 4. Ценность права в диалоге наций. 
 
По итогам конференции планируется издание сборника с присвоением кода 

ISBN. Статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом формате на 
сайте elibrary.ru (РИНЦ) постатейно в открытом доступе. 

 
Порядок подачи материалов для участия в конференции 
 
Для участия в конференции требуется до 03 октября 2022 года направить: 

 
 Заявку путем заполнения Google form: https://forms.gle/GApKwgus9sgYD7rt5   

 
 Статью для опубликования на электронный адрес: pravology2022@gmail.com. 

Название файла: Фамилия_статья.docx. Статья должна быть оформлена в 
соответствии с прилагаемыми требованиями. 
 
При направлении материалов студентом, магистрантом или аспирантом 

требуется отзыв научного руководителя в отсканированном виде с подписью 
руководителя. Название файла: Сафиров_отзыв руководителя.docx. 

 

  

https://forms.gle/GApKwgus9sgYD7rt5


Технические требования к оформлению  
 

Основной текст статьи: шрифт – Times New Roman; начертание – обычный; 
размер шрифта – 14; межзнаковый интервал – обычный; выравнивание – по 
ширине; первая строка – отступ на 1,25 см; абзацный отступ – 0; междустрочный 
интервал – 1,5; поля – 2 см. Номера страниц – не проставляются. 

Таблицы, сноски: шрифт – Times New Roman; начертание – обычный; размер 
шрифта – 12; межзнаковый интервал – обычный; выравнивание – по ширине; первая 
строка – отступа нет; абзацный отступ – 0; междустрочный интервал – одинарный.  

Статья начинается с ее наименования на русском и английском языках, 
начертание шрифта: полужирный; выравнивание: по центру.  

Далее указывается информация об авторе: Фамилия, имя, отчество 
(полностью!), статус автора (занимаемая должность, место работы/учебы, ученая 
степень, ученое звание (при наличии). Данные сведения приводятся на русском и 
английском языках, выравнивание – по правому краю.  

Аннотация – не менее 30 слов; ключевые слова – не менее 5 слов. На русском 
и английском языках; выравнивание – по ширине.  

После излагается содержание статьи на русском или английском языке.  
Таблицы оформляются в текстовом редакторе Word. Рисунки помещаются в 

текст статьи, а также прикладываются к статье в виде отдельных файлов (формат 
jpg.). При оформлении рисунков запрещено использовать сканирование, а также 
недопустимы рисунки плохого качества. 

Сноски: в низу страницы; формат номера: 1, 2, 3, ... . 
Библиография размещается в конце статьи (ГОСТ Р 7.0.100-2018). 
Объем основного текста статьи от 5 до 10 страниц.  
Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для 

одной работы. 
Каждый автор может представить на конференцию не более одной статьи, 

подготовленной единолично либо в соавторстве. 
Основными критериями отбора материалов являются актуальность 

исследования, соответствие его тематике конференции. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонения статей, не соответствующих по своему содержанию 
тематике и научному уровню конференции, оформительским требованиям.  

 
Публикация в сборнике по итогам конференции бесплатная. 
 
Проезд до г. Кирова и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками конференции самостоятельно. На период проведения конференции 
оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиниц. 

 
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, можно обращаться 

к координатору мероприятия: Кощеева Елена Сергеевна, тел: +7(922) 660-42-80, e-
mail: koshcheeva@msalkirov.ru.  
 

  



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

К вопросу о строгости наказания за коррупционные преступления, 

вызывающие широкий общественный резонанс  

и рост социальной напряженности 

 

To the question about the severity of punishment for corruption crimes, 

causing a wide public resonance and growth of social tension 
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Аннотация. Исследуются состояние и проблемы повышения 

эффективности противодействия коррупции в современной России, дается 

анализ применяемых мер уголовно-правового характера и предлагается 

установление дифференцированной уголовной ответственности за 

коррупционные преступления и назначение наказания по аналогии с кратными 

штрафами в зависимости от статуса преступников в иерархии 

государственных служащих.  

Ключевые слова: коррупция, уголовно-правовые меры, ущерб от 

коррупции, социальная напряженность, механизм преступного поведения, 

предупреждение преступности. 

Abstract. Investigates the status and problems of increasing the effectiveness 

of combating corruption in contemporary Russia, the analysis of implemented 

measures of criminally-legal character, and proposed to establish a differentiated 

criminal responsibility for corruption crimes and sentencing by analogy with 

multiple fines depending on the status of criminals in the hierarchy of public 

servants. 

Key words: corruption, criminal law measures, the damage from corruption, 

social tension, the mechanism of criminal behavior, crime prevention. 

 

… Во-вторых, не сегодняшний день сложилась ситуация, при которой в 

нормативных документах не закреплены объективные показатели 

эффективности и критерии оценки результатов «борьбы за отчетный период», 

что позволяет должностным лицам на местах прикрываться формальными 



показателями возбужденных уголовных дел и т.п., не добиваясь нормализации 

обстановки в целом и уходить от принятия давно назревших решений1.  
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