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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Региональной научно-практической конференции 

«XI Дагелевские научные чтения» 

на тему 

«Уголовное право в эпоху глобальных потрясений» 

 

Мероприятие состоится 17 декабря 2020г. в 16.00 по местному 

времени в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).  

«Дагелевские научные чтения» - это ежегодная научно-

практическая конференция, посвященная памяти основателя 

Дальневосточной школы уголовного права и криминологии, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора Плехана 

Сергеевича Дагеля. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и 

аспиранты российских и зарубежных вузов, ведущие исследования по 

тематике работы конференции.  

В рамках конференции планируется обсуждение актуальных 

правовых проблем, дискуссии, обмен мнениями по заданной тематике.  

Для участия в конференции с докладом необходимо до 11 декабря 

2020 г. (включительно) направить по электронной почте в адрес 

оргкомитета (сrimlaw.dvfu@gmail.com):  

1. Заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1. 

2. Тезисы ранее неопубликованного доклада (10000 печатных 

знаков), оформленные в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 2, для участников, выступающих с докладами. 

3. Отсканированную копию рекомендации научного 

руководителя с указанием ФИО, должности и ученого звания/степени 

последнего, заверенной его подписью и печатью факультета/института. 
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Для участия в конференции без выступления с докладом необходимо 

до 16 декабря 2020 г. (включительно) направить по электронной почте в 

адрес оргкомитета письмо с запросом доступа к онлайн-конференции. 

О получении оргкомитетом Вашего письма Вам будет направлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления следует 

подать заявку повторно или обратиться в оргкомитет. 

Извещение с уведомлением об участии в конференции и ссылка на 

присоединение к онлайн-конференции на платформе Microsoft Teams 

направляются оргкомитетом участникам конференции по электронной 

почте, указанной в заявке, в срок до 16 декабря 2020г.  

 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, 

не соответствующие требованиям, установленным Приложением 2. Все 

работы пройдут проверку в системе «Антиплагиат». 

Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы в 

сборнике по итогам мероприятия. 

В связи тем, что конференция будет проходить в дистанционном 

формате, оргкомитет направляет в адрес участников сертификаты в 

электронном формате на адрес электронной почты, указанной в заявке, с 

обязательным досылом оригинала почтой.   

 

Контактная информация: 

Драчев Артем Валерьевич 

+ 7 (963) 838 08-11, drachev.av1@gmail.com  

Барышников Юрий Владимирович  

+7 (924) 262 08-89, baryshnikov.iuv@students.dvfu.ru  
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Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«XI ДАГЕЛЕВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название доклада  

Университет  

Институт (факультет/школа)  

Курс, группа  

ФИО, ученая степень, звание 

научного руководителя 

 

Адрес проживания  

(для направления сертификата) 
 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  



Приложение 2  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объем тезисов: до 10000 печатных знаков, включая пробелы и список 

источников.  

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,0, 

выравнивание по ширине.  

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см. Сноски – 

постраничные, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ(а) Р 

7.0.5-2008; нумерация на каждой странице. 

Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: ФИО 

автора, название доклада, полное название учебного заведения, 

института/школы. Данную информацию необходимо выделить жирным 

шрифтом и разместить со смещением по правому верхнему краю листа.  

 

 

 

Современная система мер профилактики организованной 

преступности: опыт в России и в мире 

 

Иван Иванович Иванов,  

студент Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета,  

научный руководитель –  

доцент кафедры…  

к.ю.н. Н.Н. Петров  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов… 


