
Уважаемые коллеги! 

 

В целях развития научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

обмена фундаментальными знаниями, необходимыми для ответа на существующие и 

новые проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, 

активизации взаимодействия по актуальным направлениям развития права и науки, а 

также для повышения эффективности самостоятельной научно-исследовательской 

работы лиц, осуществляющих подготовку диссертационного исследования 

 

Кафедра уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова приглашает аспирантов, адъюнктов и соискателей высших 

учебных заведений принять участие в научно-практической конференции «Всероссийский 

уголовно-правовой форум молодых ученых имени М.Н. Гернета» (далее - Форум).  

 

 Форум состоится 16 декабря 2021 года в дистанционном формате. Начало работы 

форума – 10.00.  

  

Направления работы Форума 

- уголовное право; 

 - международное уголовное право; 

 - уголовно-исполнительное право;  

- криминология. 

 

Порядок участия 

Для участия в Форуме желающие должны зарегистрироваться и направить тезисы 

докладов, оформленные в соответствии с требованиями Форума, приведенными ниже, с 10 

ноября до 5 декабря 2021 года, через официальную страницу Форума на портале 

Ломоносов https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7062/   

Тезисы, высланные иным образом, к рассмотрению не принимаются.  

Авторы также прикладывают рекомендательное письмо от научного руководителя 

в свободной форме, подтверждающее, что высылаемые тезисы соответствуют теме 

диссертационного исследования аспиранта, адъюнкта или соискателя.   

Один автор может представить на конференцию не более одной работы. Работы, 

направленные для участия в конференции, не должны быть опубликованы ранее и не 

должны быть направлены для публикации в другие издания.  

О принятии/отклонении тезисов участники получат уведомление не позднее 10 

декабря 2021 года. Программа конференции будет опубликована 11 декабря 2021 года, 

исходя из отобранных к выступлению тезисов.  

Результаты работы Форума публикуются в специальном сборнике научных статей в 

бумажном и (или) электронном виде с индексированием в РИНЦ. 

Лица, желающие принять участие без доклада, регистрируются на мероприятие по 

той же ссылке в качестве слушателей.  

 

 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы докладов оформляются в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

междустрочный интервал – 1.5 с выравниванием по ширине. Рекомендуемый объем 

материала – 15-20 тыс. знаков, включая пробелы и список литературы.  

В документе должна быть указана также следующая информация: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7062/


- инициалы и фамилия автора; 

- название учебного заведения; 

- научный руководитель; 

- адрес электронной почты.  

 

Документ должен содержать актуальные результаты научных исследований, 

проведенных автором лично, теоретические, практические и экспериментальные 

разработки, представлять научно-познавательный интерес и соответствовать основным 

направлениям Форума. Представляемый материал не должен содержать некорректных 

заимствований. 

 

Для оформления работы необходимо воспользоваться следующими нормативными 

документами:  

- для списка литературы – ГОСТ 7.1-2003; 

- для библиографических ссылок – ГОСТ Р 7.05.-2008; 

- для ссылок на электронные ресурсы – ГОСТ 7.82-2001.  

 

 

Контакты организаторов:  

Кафедра уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ – 

mgu.ug.pravo@gmail.com, +7 (499) 706-00-60 (доб. 266)   
М.А.Филатова, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

m_filatova@law.msu.ru 
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