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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Министерство юстиции Российской 

Федерации в механизме государственной власти и общественном 

развитии», посвященной 220-летию со дня образования Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Для участия в конференции приглашаются представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций, образовательных и научных учреждений, преподаватели 

вузов, научные сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты, а также 

практикующие специалисты. 

Конференция проводится по следующим основным направлениям: 

1.  Конституционно-правовой статус Министерства юстиции 

Российской Федерации и его территориальных органов. 

2.  История и современность Министерства юстиции Российской 

Федерации.  

3.  Основные направления деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации.  

4.  Роль органов юстиции в реализации антикоррупционной 

политики. 

5. Некоммерческое партнерство как организационно-правовая 

форма некоммерческой организации 

6.  Социально-ориентированные некоммерческие организации: 

сущность и их отличительные характеристики. 

7.  Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, проводимая органами юстиции. 

8.  Институт независимой антикоррупционной экспертизы  

как форма противодействия коррупции. 

9.  Бесплатная юридическая помощь: теория и практика. 

10.  Цифровизация правового пространства. 

11.  Перспектива развития пенитенциарной системы России. 



12.  Современное состояние воспитательной и социальной работы  

с осужденными. 

13.  Совершенствование деятельности ФССП России  

в информационном пространстве. 

14. Система российского нотариата 

15. Институт адвокатуры 

16. Особенности контроля органами юстиции за деятельностью 

адвокатуры и нотариата. 

Конференция будет проходить в Зале заседаний Ученого совета 

СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Белинского, 58). Начало 

регистрации: 13.00. Начало работы конференции: 14.00. 

Всем участникам конференции выдается сертификат участника. 

Выступления студентов и магистрантов будут проходить  

с участием экспертной комиссии для определения лучших докладов  

(Дипломы I, II, III степени).  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов  

в электронном виде, индексируемом в РИНЦ. 

Дата проведения: 13 мая 2022 года. 

Формат конференции: очно-онлайн. 

Ссылка для доступа к онлайн участию в конференции с указанием 

времени будет направлена по электронным адресам, указанным в заявках 

участников.  

Программа конференции будет сформирована после завершения 

приема заявок и разослана участникам. С программой можно будет 

ознакомиться также на сайтах: 

http://to14.minjust.gov.ru/ru 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/okyf/ 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования тезисов, статей 

доклада. По итогам рецензирования тезисы доклада или статьи могут быть 

возвращены автору для доработки. Требования к оформлению приведены  

в приложении № 2. 

Для участия в конференции необходимо: 

Отправить до 09 мая 2022 г. (включительно) по электронной почте 

заявку на участие и тезис доклада (либо полнотекстовую статью) 
прикрепленным файлом  

(см. Приложение 1 и 2) на e-mail Z_koryakina@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать – заявка на конференцию. 

До 27 мая 2022 г. (включительно) отправить по электронной почте 

научную статью для включения в сборник материалов в электронном виде, 

индексируемого в РИНЦ (см. Приложение 3). 

Дополнительная информация:  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/okyf/


Адрес оргкомитета конференции: 677000, г. Якутск, Аммосова ул.,  

д. 18, Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Республике Саха (Якутия).  

Тел. +7(4112) 32-53-15, Е-mail: Z_koryakina@mail.ru 

Контактное лицо: Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных 

образований Федотов Никита Егорович, контактный тел. 89142284407, 

Корякина Зинаида Ивановна, зам.декана ЮФ СВФУ по научной работе, 

контактный телефон 89142885585 

  



Приложение №1 

 

Требования к оформлению заявки 
  

Участник Конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Тема доклада (статьи)  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Курс  

Группа  

Научный руководитель  

Должность   

Контактная информация (адрес, 

телефон, e-mail) 

 

Участие очное/онлайн  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезиса доклада: 

Тезисы доклада должны иметь следующую структуру: 

- название доклада; 

- сведения об авторе с указанием: ФИО, ученая степень, звание, 

должность (место учебы, курс), организация, город, страна; 

- цель; 

- задачи; 

- краткое содержание доклада. 



Приложение 3 

Статью следует оформить в соответствии со следующими 

правилами: 

1. Текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал – одинарный. 

2. Текст без переносов слов, не должен содержать орфографических 

и синтаксических ошибок. 

3. Параметры страницы: верхнее и нижнее поле– 20 мм,  

левое – и правое – 20 мм., абзацный отступ 1,25 см, книжная ориентация, 

автоматический перенос, номер ссылки на литературу и страницы давать  

в квадратных скобках: [1, 15]. 

4. Все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными 

буквами и выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка  

в заголовке не ставится, слова в заголовке не переносятся; 

5. Графики представляются только в редактируемом виде  

с таблицами данных в Excel. Подпись внизу, выравнивание по центру  

(Рис. 1. Название...). 

6. Таблицы выравниваются по ширине текста, название таблицы 

выравнивается по правому краю. Все графы в таблице должны быть 

заполнены, данные в ячейках выравниваются по центру (соответствующая 

опция на панели инструментов при работе с таблицами). 

7. На все рисунки, графики и таблицы должны быть ссылки в тексте 

(см. рис. 1. или табл.1). 

8. В тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых 

(т.д., т.е.); разрешены общепринятые аббревиатуры (ЕСПЧ, НКО); 

9. Все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, 

в какой они даны в источнике, с сохранением авторского написания. 

10. Цитаты должны быть заключены в кавычки и сопровождаться 

ссылками на источник цитирования. 

11. Ссылки и сноски расположены в конце работы, 

библиографически правильно выполнены. 

12. Подготовка списка использованной литературы должна 

соответствовать ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

13. Список цитируемой литературы помещается в конце статьи  

в разделе и нумеруется согласно порядку упоминания в ссылке.  

14. Информация других источников должна использоваться  

с соблюдением авторских прав.  

15. Объем статьи не более 7 страниц. 
  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной статьи для включения в 

сборник материалов в электронном виде: 

Фамилия, Имя, Отчество, на русском языке место учебы и/или работы, 

Город, страна на русском языке 

Название статьи на русском языке (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 
<пустая строка> 

Аннотация на русском языке. Аннотация (авторское резюме) должна заключать 

от до 50 слов 

Ключевые слова: (на русском языке, не менее 5). 

Название статьи на английском языке (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 
Фамилия, Имя, Отчество, место учебы и/или работы 

на английском языке, 

Город, страна на английском языке  

Аннотация на английском языке (перевод). Англоязычная аннотация должна 

представлять собой качественный перевод русскоязычной аннотации. Использование 

автоматического перевода различных интернет-сервисов недопустимо 

Keywords: (перевод ключевых слов на английский язык). 

<пустая строка> 

Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

<пустая строка> 

Литература 

 1. Ссылки на книги оформляются следующим образом: автор, название, 

город, название издательства, год издания, количество страниц.  

(Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских 

спецслужб и НКВД. СПб.: Европейский дом, 2000. 311 с.); 

 Ссылки на журналы: автор, название статьи, название журнала, год, номер 

выпуска, страницы начала и окончания статьи.  

(Алексеев Т. В. Интеграция промышленности средств связи в отечественный 

военно-промышленный комплекс (1910–1940-е гг.) // Клио. 2011. № 8. С. 123–126.) 

 Ссылка на электронные издания: автор, название статьи, название сайта, 

адрес URL.  

(Колесов Н. Д. Экономика ковала победу в Великой Отечественной войне // 

Проблемы современной экономики. 2005. № 1/2. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=636 (дата обращения: 10.07.20нь:);  

 Официальные периодические издания:  

Электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [СПб.], 

2005–2007 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2007). 

 Ссылки на архивы [8, л. 135]: 

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ).  

Ф. Р 2422. Оп. 1. Д. 23.  

Список литературы – все работы необходимо пронумеровать, в тексте ссылки на 

литературу оформлять в квадратных скобках.  

 

 


