
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

кафедра уголовно-правовых дисциплин 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В рамках X Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» 

Международный юридический институт совместно с Военным университетом Министерства 
обороны РФ и юридическим факультетом Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского проводит межвузовскую студенческую научно-практическую 
конференцию на тему: «Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму 
в современных условиях». 

Конференция состоится 20 ноября 2015 года в 11.00 часов  в зале заседаний 
Ученого Совета Международного юридического института (г. Москва, ул. Кашенкин луг, д. 
4). 

Для участия в конференции приглашаются студенты юридического факультета и 
магистратуры всех форм обучения. По материалам конференции планируется издание 
сборника.    

Основные направления работы: 
 

- Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты борьбы с  преступлениями 
террористического характера и экстремистской направленности; 

- Криминалистические аспекты борьбы с преступлениями террористического характера 
и экстремистской направленности; 

- Правовые и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с 
преступлениями террористического характера и экстремистской направленности. 

Для участия в конференции необходимо до 09 ноября 2015г. направить в оргкомитет 
отдельными файлами в электронном виде: 

1) заявку на участие (приложение 1);   
2) текст доклада на русском языке (шрифт – Time New Roman, 14; объем – до 7 стр.); 
3) письменная рецензия научного руководителя с рекомендацией к опубликованию. 
 
Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к 

публикациям в журнале «Вестник Международного юридического института»  
(http://lawacademy.ru/docs/nid/Trebovanija_k_publikacii.pdf).  

 
Материалы отправлять в оргкомитет по электронной почте (e-mail): kafedraUPD@yandex.ru  

с пометкой: «конференция 20 ноября». Материалы не рецензируются и не возвращаются. При 
несвоевременном представлении материалы могут быть не опубликованы. 

 
Проезд: от м. Алексеевская, трол. 9 или маршрутное такси 379 до ост. «ул. Кашенкин 

Луг»;  
от м. ВДНХ, тролл. 73,36,37,9, авт. 24,76,803 или маршрутное такси до ост. «ул.  

Кашенкин Луг»;  
от м. Владыкино (последний вагон из центра), авт. 76, 24, 85. до ост. «ул. Кашенкин Луг». 

 
Контактные телефоны: (495) 610-20-00; (495) 935-82-54; (495) 619-44-39. Добавочный: 150 
Ходусов А.А., зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доц. 
Решняк М.Г., зам. зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доц. (моб.+7(926) 107-73-51) 
  
 

Оргкомитет Конференции 
 

http://lawacademy.ru/docs/nid/Trebovanija_k_publikacii.pdf
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ЗАЯВКА на участие 
в межвузовской студенческой научно-практической конференции тему: 
«Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму в 

современных условиях» 
20 ноября 2015 г. 

 
ФИО  участника  

 
 

Наименование ВУЗа  
(для студентов МЮИ – филиал) 
 

 
 

Курс, форма обучения 
(очная/очно-заочная/заочная, 
магистратура) 

 

Форма участия  
(личное участие/ доклад; 
заочное участие/ статья) 

 
 

Название доклада (статьи)  
 
 

 

Контактные данные студента 
(e-mail, моб.телефон) 
 

 

Сведения о научном 
руководителе (ФИО, 
должность, ученая степень, 
ученое звание, e-mail) 

 

 
Доп.информация 
 

 

 


