
 

Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем вас принять участие в I Всероссийском студенческом научно-

образовательном форуме «Современное уголовное и экономическое уголовное 

право», который состоится 21 мая 2021 года в Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Форум пройдет в онлайн-формате: все спикеры и участники будут общаться в 

режиме видеоконференции на платформе ZOOM.  

Программа форума будет состоять из пленарного заседания, двух параллельных 

сессий и деловой игры, в рамках которых планируется обсудить следующие вопросы. 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

-  Введение в экономическое уголовное право 

-  Актуальные проблемы применения норм уголовного законодательства  

-  Новые направления в образовании 

 I ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

- Преступления против личности 

- Преступный оборот наркотиков 

- Преступления против информационной безопасности  

- Преступления террористической и экстремистской направленности 

 II ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «СОВРЕМЕННОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

- Преступления против собственности 

- Налоговые и внешнеэкономические преступления 

- Предпринимательские преступления 

- Криминальные банкротства 

 ДЕЛОВАЯ ИГРА (подробности на сайте форума) 

К участию в качестве слушателей и докладчиков на параллельных сессиях 



приглашаются студенты (бакалавриата, специалитета и магистратуры), полностью 

освоившие курс дисциплины «Уголовное право».  

Спикерами пленарного заседания и экспертами параллельных сессий будут 

ведущие ученые и практикующие юристы из Генеральной прокуратуры, МВД и таких 

адвокатских образований, как «ЗКС», «Князев и партнеры», «Alliance Legal CG», «Bryan 

Cave Leighton Paisner» и другие.  

По итогам работы форума эксперты определят лучших докладчиков, которые 

будут награждены специальными подарками. Все остальные участники, в том числе 

слушатели, получат сертификаты об участии. 

Все прошедшие рецензирование и редактирование доклады будут изданы в 

сборнике форума, индексируемом в РИНЦ. Доклады должны быть направлены в срок до 

5 мая 2021 года по адресу электронной почты crimconfmsal@gmail.com 

Всем докладчикам и слушателям необходимо пройти электронную 

регистрацию на сайте www.crimconf.com (возможен переход по ссылке: 

https://www.crimconf.com/events/i-vserossiyskom-studencheskom-nauchno-obrazovatelnom-

forume-sovremennoye-ugolovnoye-i-ekonomicheskoye-ugolovnoye-pravo). Там же 

размещена информация о требованиях к докладу. 

Форум начнет свою работу 21 мая 2021 года в 11 часов 00 минут. Ссылка для 

подключения поступит за один день до начала форума всем зарегистрированным 

участникам по электронной почте.  

Авторизация участников начнется в 10 часов 30 минут.  

Вся актуальная информация о программе форума будет появляться на сайте 

www.crimconf.com  

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к оргкомитету: 

Косыгин Всеволод, vsevolod.kosygin97@mail.ru, +7 (902) 536-18-29 

Жарких Ирина, irunya3@mail.ru, +7 (915) 324-81-61 

Юрченко Диана, denya198@gmail.com, +7 (909) 695-27-97 

Блохина Алена, a.blokhina@mail.ru, +7 (915) 473-28-37 

 

Председатель оргкомитета форума      А.И. Рарог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тексты выступлений будут приняты к рассмотрению при соблюдении 

следующих формальных требований: 

1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате 

.doc или .docx; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине, 

абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – полуторный; поля: левое – 2,5 

см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; сноски постраничные. 

2. Использование надстрочных знаков для корректного отображения статей 

Уголовного кодекса РФ обязательно (например, «ст. 1591 УК РФ»). 

3. Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, курс обучения, 

место обучения, адрес электронной почты).  

4. Объем направляемого материала не должен превышать 5 страниц. 

5. В названии файла доклада должна быть указана фамилия автора, например, 

«Фамилия_Доклад.doc/docx». 

Все соответствующие формальным требованиям доклады проходят научное 

рецензирование и редактирование. Положительное решение об опубликовании 

принимается только в случае соответствия доклада одной из тем параллельных сессий 

и критериям научности.  

Пример оформления доклада 

 

И.И. Иванов, 

студент 3 курса  

Института публичного права и управления 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ivanov@yandex.ru 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 2381 УК РФ 

 

Текст, текст1, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

                                                           
1 Сноска  


