
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

 
17 ноября 2022 года 

 Кафедра уголовного права и прикладной информатики 

в юриспруденции 

Юридического института  

Тамбовского государственного технического 

университета 
 

Приглашает вас принять участие в  

I Всероссийской научно-практической конференции  

«Уголовно-процессуальное и технико-

криминалистическое обеспечение для борьбы с 

киберпреступлениями в современном 

обществе» 

 

Предполагается участие в очном, онлайн и заочном 

формате 

 



В работе конференции предлагается принять участие преподавателям 

образовательных учреждений, практическим сотрудникам, аспирантам, 

докторантам, магистрантам, студентам. 

Программа конференции предусматривает работу в четырех секциях. 

 

1. Вопросы квалификации и расследования киберпреступлений.  

2. Правовые проблемы регулирования информационного 

пространства. 

3. Отдельные аспекты профилактики и борьбы с 

киберпреступностью. 

4. Проблемы уголовно-процессуального и криминалистического 

обеспечения расследования киберпреступлений. 

  

По результатам конференции материалы участников будут структурированы в 

виде электронного сборника научных статей (без печатного варианта) c 

размещением (индексацией) в РИНЦ!!! 

 

 

Организационные особенности участия в конференции: 

Условия участия 

Заявку и статью для участия в работе конференции просим Вас 

направлять до 13 ноября 2022 года. 

Заявка и статья должны быть представлены в электронной форме. 

Плагиат – статья должна содержать не менее 65% авторского текста 

Количество самоцитирований ограничено. Разрешается сослаться на две 

свои публикации, не более. 

 

Адрес проведения конференции: г. Тамбов ул. Советская, 116, зал 

"Ноосфера" ауд. 334  

Начало конференции 17 ноября 2022 в 10.00.  

Регистрация участников с 9.30. 

Ссылка для онлайн участия в системе Яндекс Телемост 

https://telemost.yandex.ru/j/50894461799759 

 

КОНТАКТЫ  

 

Справочную информацию о конференции, участии в ее работе и 

возможности опубликования тезисов докладов можно получить у секретарей 

Оргкомитета конференции:  

Платѐнкин Алексей Владимирович, тел +7(905)123-13-59 

Желудков Михаил Александрович, тел. +7(953)123-64-24 

Страница конференции: http://prikinf.tstu.ru/nauka/2016-03-01-08-03-8 

Статьи присылать на почту: cybercrimeconf@yandex.ru 

 

http://prikinf.tstu.ru/nauka/2016-03-01-08-03-8
cybercrimeconf@yandex.ru


Требования к оформлению доклада. 

 

Параметры: 

Объем: от 3 до 5 страниц. 

Оформление: размер бумаги – А4; ориентация – книжная; поля – все по 2 

см; шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта (кегль) – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см; межбуквенный 

интервал – обычный, межсловный пробел – один знак; переносы – не 

допускаются; выравнивание текста – по ширине; выравнивание заголовков – по 

центру; дефис (короткий «-») должен отличаться от тире (длинное «–»); 

кавычки – «елочкой»; стиль – обычный; математический редактор формул – 

MicrosoftEquation 3.0; рисунки – выполненные в Word, а также в форматах 

TIFF, JPG (растровые изображения) и WMF, EMF, CDR (векторные 

изображения) с разрешением не менее 300 точек/дюйм. Диаграммы из 

программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. Ориентация – 

книжная; таблицы – ориентация книжная, название таблицы указывается над 

таблицей и выравнивается по левому краю, разрывы таблицы – ручные (не 

автоматически); список использованных источников – располагается в конце 

статьи, оформляется по ГОСТ 7.1–2003, 7.0.9–2009, нумеруется вручную (не 

автоматически) по порядку встречаемости источника в тексте; внутритекстовые 

ссылки на список литературы приводятся в квадратных скобках; Страницы не 

нумеровать. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

Оформление работы (см. файл Фамилия.doc с примером оформления): 

 

УДК (прописными буквами, выравнивание по левому краю); заголовок статьи 

на русском языке строчными буквами, полужирным начертанием; с отступом 

влево 1,25 см., курсивом, полужирным шрифтом фамилия, имя отчество автора; 

курсивом обычным шрифтом место работы, звание и должность, адрес 

электронной почты; аннотация к статье на русском языке (не более шести 

строк, с выравниванием по ширине и абзацным отступом, слово «аннотация» 

оформить полужирным шрифтом, текст – курсивом); ключевые слова на 

русском языке (оптимальное количество от трех до десяти с выравниванием по 

ширине и абзацным отступом, фразу «ключевые слова» оформить полужирным 

шрифтом, слова – курсивом); текст статьи; список использованных источников. 

Фраза «Список использованных источников» оформляется полужирным 

шрифтом и выравнивается по центру (без абзацного отступа); далее без пустой 

строки сам список источников; повторить на английском языке в том же 

оформлении заголовок, фамилии и инициалы авторов, аннотацию и ключевые 

слова; указать сведения об авторах. 

 

 

 



Сведение об авторах. 

 

Ф.И.О. автора   

ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

место работы, учебы (ВУЗ)  

e-mail  

телефон для связи  

тема статьи  

номер секции  

форма участия (очная, с докладом / с 

докладом онлайн 

очная, без доклада (простое участие) 

заочная  

 

является основным докладчиком 

(да/нет) 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Плагиат – статья должна содержать не менее 65% авторского текста – 

статьи с меньшим процентом не могут быть выложены в РИНЦ 

Количество самоцитирований ограничено. Разрешается сослаться на две 

свои публикации, не более. 

Название файла статьи: Фамилия.doc или Фамилия.docx 

Файл со статьей отправлять на e-mail: cybercrimeconf@yandex.ru 

Название темы письма: Конференция. Киберпреступления. Фамилия 

первого автора 

 

Авторы несут ответственность за направление в редакцию ранее 

опубликованных или принятых к печати другими изданиями статей. 


