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Сибирский юридический институт МВД России

Всероссийская научно-практическая конференция

«СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО  
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ»

Красноярск, 22 ноября 2018 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической конференции «Социоло-
гия, философия, право в системе противодействия преступности», которая состоится 22 ноября 2018 г. 
на базе Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20).

Издание сборника тезисов докладов и выступлений участников научного форума с включением 
в базу РИНЦ планируется до начала работы конференции. 

В ходе работы планируется обсуждение следующих проблем:
 � роль социологических, философских, правовых исследований в решении проблем социальной 
безопасности региона, обеспечения законности и правопорядка, совершенствования государства 
как социально-политического института;

 � классические, неоклассическое и постнеклассические научные школы о проблемах обеспечения 
социальной безопасности и поступательного развития общества и региона;

 � значение прикладных и фундаментальных научных исследований в обеспечении безопасности 
региона; 

 � девиантное поведение как предмет социологического, криминологического анализа;
 � роль гуманитарной науки в системе противодействия преступности; 
 � основные формы, методы использования результатов научных исследований в практике противо- 
действия преступности; 

 � проблемы правового воспитания, формирования навыков правопослушного поведения.

Сроки и условия предоставления материалов
Регистрационную карточку на участие и тезисы объемом до 5 страниц, в электронном варианте 

с соблюдением требований, указанных в приложении на сайте (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy), 
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представить до 20 сентября в оргкомитет по электронной почте: onrio@sibli.ru или почтовой связью 
на бумажном и электронном носителях по адресу: 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Рукописи тезисов рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 
поступившие не в срок, не отвечающие тематике научного форума, исполненные с низким научным 
качеством.

Место проведения
Регистрация участников конференции: 22 ноября 2018 г. в 9.00 в фойе главного корпуса СибЮИ 

МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20. Проезд: автобусы № 83, 20, 71, 81, 23 до остановки 
«Молодежная»). Начало работы конференции 22 ноября 2018 г. в 10.00.

Требования к оформлению материалов
Тезисы печатаются через 1 интервал в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14 пт, выравнивание по ширине, на белой бумаге формата А4 (210 × 297 мм). При печатании оставляются 
поля со всех сторон по 2,5 см. Сноски автоматические (не более пяти). Абзацный отступ — 1,25 см.

Название доклада (выступления) печатается строчными буквами. Ниже названия (через пустую строку) 
в правом углу фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень и звание, место работы. 
Образец оформления см. в приложении на сайте конференции (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy).

Дополнительная, оперативная информация по организации конференции:
 � по телефону (391) 222-41-21;
 � через запрос по электронной почте vlashink@yandex.ru (Шинкевич Владимир Ефимович, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин).


