
  
 

Волгоградский государственный университет 
Прокуратура Волгоградской области 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и проблемы уголовного и 
уголовно-процессуального права, юридической 

психологии» 
 

Россия, г. Волгоград,  13-14 декабря 2012 г. 
 
К участию в конференции приглашаются ученые – специалисты в области уголовного права, 
уголовного процесса и юридической психологии, работники судов и правоохранительных органов, 
адвокаты и аспиранты. 
Цель конференции – обмен практическим опытом и результатами научно-исследовательской 
деятельности в области уголовного права, уголовного процесса и юридической психологии. Формы 
участия в конференции: очная, заочная. 
Программа конференции включает проведение пленарного заседания и заседаний следующий 
секций: 

 Уголовное право; 
 Уголовно-процессуальное право; 
 Юридическая психология. 

 
Программный комитет: 
О.В. Иншаков, ректор Волгоградского государственного университета, доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, член 
Общественной палаты РФ, председатель Общественной палаты Волгоградской области; 
Н.А. Лопашенко, профессор кафедры уголовного права и криминологии Саратовской 
государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор; 
Н.В. Павличенко, заместитель начальника Волгоградской академии МВД России по научной 
работе, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции; 
Е.А. Письменский, начальник кафедры уголовного права Луганского государственного 
университета внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, член научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Украины, кандидат юридических наук, доцент; 
А.М. Русяев, заместитель прокурора Волгоградской области, старший советник юстиции; 
В.В. Чуриков, прокурор Волгоградской области, государственный советник юстиции 3-го класса. 
 
Организационный комитет: 
А.С. Александров, профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД 
России, доктор юридических наук, профессор; 
К.Б. Калиновский, ведущий советник Управления конституционных основ уголовной юстиции 
Конституционного Суда РФ, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-
Западного филиала Российской академии правосудия, кандидат юридических наук, доцент; 
Л.Л. Кругликов, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
О.Н. Пикуров, старший помощник прокурора Волгоградской области по правовому обеспечению и 
взаимодействию с общественностью, кандидат юридических наук; 



В.К. Соловьёв, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Волгоградской области, Почетный работник прокуратуры 
РФ; 
И.С. Дикарев, директор Института философии, социологии и права ВолГУ, кандидат юридических 
наук, доцент; 
А.П. Кругликов, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ВолГУ, кандидат 
юридических наук, профессор; 
Л.В. Лобанова, заведующая кафедрой уголовного права ВолГУ, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; 
Н.А. Соловьёва, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики ВолГУ, кандидат 
юридических наук, доцент. 
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 17 ноября 2012 г. направить в адреса 
Оргкомитета заявку на участие в конференции (приложение 1) и тезисы доклада для публикации, 
оформленные в соответствии с установленными требованиями (приложение 2). Материалы, 
поступившие позднее указанного срока, рассматриваться не будут. Заявка и тезисы доклада 
отправляются на адреса электронной почты секций: 
 
Наименование секции Контактное лицо e-mail 
Уголовное право Висков Николай Викторович advocaty@mail.ru  
Уголовно-процессуальное право Елфимова Евгения Игоревна elfimova-85@mail.ru  
Юридическая психология Боровков Александр Владимирович borovkovav@rambler.ru  
 
В графе письма «тема» необходимо указать: «Заявка на участие в конференции». 
Направляя в адрес Оргкомитета тезисы своих выступлений, авторы тем самым выражают согласие 
на публикацию сборника в издательстве Волгоградского государственного университета или 
другом российском издательстве, а также на размещение его текста в сети Интернет. 
Издание сборника планируется к началу конференции. 
Расходы на проезд, питание, проживание участников несут командирующие организации либо 
сами участники. 
Для формирования программы конференции просим в срок до 20 ноября 2012 г. подтвердить 
свое очное участие в конференции и сообщить сроки прибытия. 
При своевременной подаче заявки Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы. 
 
Порядок работы конференции*: 
13 декабря 
10.00-11.00 регистрация участников     
11.00-13.00 работа пленарного  заседания     
13.00-14.00 перерыв  
14.00-18.00 культурная программа 
 
14 декабря 
09.00-10.00 культурная программа 
10.00-13.00 работа круглых столов 
13.00-14.00 перерыв  
14.00-15.00 подведение итогов 
 
*. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок работы конференции. 
 
Контактная информация Оргкомитета: 
400062 Россия, г. Волгоград, пр. Университетский, 100 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 
Кафедра уголовного права (up@volsu.ru) 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики (upik@volsu.ru) 
Тел.: (8442) 46-02-72 
 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального 
права, юридической психологии» 

13-14 декабря 2012 г. 
 
 

1. 
Фамилия, Имя, Отчество автора 
(авторов) 
 

 

2. 
Страна, область (республика, край),  
город 
 

 

3. Место работы, должность 
 

 

4. Ученая степень, звание 
 

 

5. Контактный телефон (с кодом), e-mail 
 

 

6. Форма участия (очная / заочная) 
 

 

7. 
Контактный адрес для отправки сборника 
(в случае заочного участия) 
 

 

8. Тема доклада 
 

 

9. Секция, в работе которой планируется 
участие (уголовное право / уголовно-
процессуальное право / юридическая 
психология) 
 

 

10. Требуется ли бронирование гостиницы 
 

 

 
Приложение 2 

Требования к тезисам доклада 
 
К опубликованию принимаются только оригинальные авторские тексты. Тезисы будут 
опубликованы в сборнике при условии предоставления полной информации об авторе в заявке на 
участие в конференции. 
Язык – русский. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word 2000 или 
более поздней версии с расширением *.rtf с соблюдением следующих параметров: ориентация 
страницы – книжная, объем тезисов – не более 8 страниц; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, 
левое – 2,0 см, правое – 2,0 см. Шрифт: Times New Roman, кегль: 14, межстрочный интервал – 1,5, 
переносы в словах должны отсутствовать, абзацный отступ – 1,25 см, название доклада, фамилия, 
инициалы и место работы / учебы автора (-ов) выравниваются по центру, текст доклада 
выравнивается по ширине, рисунки – сгруппированы, положение «в тексте». Нумерация сносок 
сплошная. 
Имя файла, содержащего тезисы, должно быть набрано латиницей и отражать фамилию автора 
(например: Ivanova.rtf).  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие требованиям. 


