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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Юридический факультет 
Кафедра теории и истории государства и права 

 
 

Информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги, специалисты и обучающиеся! 
 
 

7 июня 2018 г. на базе юридического факультета Курского 
государственного университета состоится круглый стол на тему: 
«ПОЛИЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященный 300-летнему юбилею российской полиции. Мероприятие 
пройдет в рамках реализации плана научно-исследовательской работы 
кафедры теории и истории государства и права. 

 
Программа круглого стола предусматривает очное участие в формате 

обсуждений следующих вопросов: 
- полицейская система; 
- место полиции в механизме государства; 
- полицейская деятельность: сущность и основы реализации; 
- полиция и институт гражданского общества; 
- правовая культура, правосознание и подготовка сотрудников полиции 

(милиции); 
- полицейское право; 
- полицейская деятельность доимперского периода; 
- полиция Российской империи; 
- уголовный сыск в Российской империи; 
- политический сыск в Российской империи; 
- милиция Временного правительства; 
- советская милиция: организация и деятельность; 
- уголовный розыск в советской России и СССР; 
- специфика деятельности милиции в годы Великой Отечественной 

войны; 
- милиция (полиция) Российской Федерации; 
- уголовный розыск Российской Федерации; 
- особенности организации и деятельности органов полиции в 

регионах; 
- служебный подвиг; 
- отечественная полиция (милиция) в литературе, изобразительном 

искусстве, плакатах и открытках, памятниках, кино и средствах массовой 
информации, сети Интернет; 
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- международное сотрудничество органов, осуществляющих 
полицейскую деятельность. 

 
Приглашаем преподавателей, ученых, практикующих специалистов 

принять участие в работе круглого стола со своими учениками. 
 
Для участия в работе круглого стола необходимо до 7 мая 2018 г. 

предоставить в оргкомитет: 
- заявку участника круглого стола (Приложение 1); 
- статью (Приложение 2); 
- проект официального приглашения участника на круглый стол в адрес 

руководителя организации (при необходимости) (Приложение 3); 
- рекомендацию для опубликования работы обучающегося, 

подписанную научным руководителем (отсканированный вариант, подпись 
заверяется в отделе кадров) (Приложение 4). 

 
Все документы предоставляются в оргкомитет по адресу электронной 

почты tokareva_sn@mail.ru (Токарева Светлана Николаевна) на каждого 
участника в одном файле под названием Иванов П.С., выполненном в 
текстовом редакторе Word for Windows, сохраненном в *.doc (заявка, статья, 
проект официального приглашения, рекомендация, каждый из которых 
начинаются с новой страницы). 

Материалы круглого стола планируется опубликовать в следующих 
сборниках: 

1) научные и практические работники, студенты (в соавторстве с 
научным руководителем) в сборнике научных работ «История, теория, 
практика российского права. Выпуск 11» (ISSN 2309-1509). Сборник 
зарегистрирован в РИНЦ. Публикация осуществляется на безвозмездной 
основе; 

2) студенты вузов (при личном авторстве) – в сборнике 
студенческих научных работ «Glossa», выпуск 2. Сборник зарегистрирован 
в РИНЦ. Публикация осуществляется на безвозмездной основе. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов в случае 

несоблюдения требований к оформлению заявки и статьи, несоблюдения 
тематики круглого стола, а также при нарушении сроков предоставления 
материалов. 

Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует 
правильность всех сведений о себе, оригинальность содержания статьи, 
публикуемой впервые, отсутствие плагиата и других форм неправомерного 
использования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех 
заимствований текста. 

Тексты статей не рецензируются. 
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники 

круглого стола несут самостоятельно или за счет направляющей стороны. 



3 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе 
круглого стола! 

 
Контакты организатора: 
доцент кафедры теории и истории государства и права Курского 

государственного университета Светлана Николаевна Токарева 
Служебный телефон: +7 (4712) 52-06-97 
Мобильный телефон: 8 920 266 26 65 
e-mail: tokareva_sn@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка участника круглого стола 

«ПОЛИЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

1. Тема выступления: __________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

3. Должность (без сокращений): _________________________________ 

4. Место работы (без сокращений) _______________________________ 

5. Ученая степень: _____________________________________________ 

6. Ученое звание: ______________________________________________ 

7. Адрес электронной почты, по которой будет осуществляться контакт: 

_____________________________________________________________ 

8. Контактный телефон: ________________________________________ 

9. Необходимость использования технических средств: ______________ 

10. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя 

подразделения, на чье имя следует направлять официальное приглашение на 

круглый стол (при необходимости): ____________________________________ 

11. Адрес (почтовый или электронный), по которому необходимо будет 

выслать официальное приглашение на круглый стол (при необходимости): 

________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 
Все документы предоставляются в оргкомитет по адресу электронной 

почты tokareva_sn@mail.ru (Токарева Светлана Николаевна) на каждого 
участника в одном файле под названием Иванов П.С., выполненном в 
текстовом редакторе Word for Windows, сохраненном в *.doc (заявка, статья, 
проект официального приглашения, рекомендация, каждый из которых 
начинаются с новой страницы). 

 
Требования к оформлению рукописей: 

Объем статьи – от 0,5 до 1 п.л. (20–40 тыс. знаков). Возможна 
публикация большего объема. 

Шрифт текста: Times New Roman, кегль 14. 
Межстрочный интервал: одинарный. 
Выравнивание текста статьи: по ширине. 
Абзацный отступ: 1,25 
Сноски автоматические, шрифт 12, на каждой странице новая 

нумерация, выравнивание по ширине. 
Название статьи: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом 

Times New Roman, кегль 14. 
Сведения об авторе: по центру, И.О. Фамилия*, жирный, курсив. В 

сноске указать: фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, место 
работы. 

Наличие краткой аннотации на русском и английском языках, ключевых 
слов, а также варианта заглавия статьи и фамилии с инициалами автора, 
степени, звания, места работы на английском языке. Шрифт текста: Times 
New Roman, кегль 12 (см. пример). 

Наличие библиографического списка в конце работы с перечнем 
используемых в статье источников и литературы, оформленных в 
соответствии с действующим ГОСТом, алфавитный порядок. Шрифт текста: 
Times New Roman, кегль 12. 

Использование цветных рисунков, графиков, текстов не допускается. 
 

Пример оформления: 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ 
В ГУБЕРНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  
 

И.О. Фамилия 
 

                                                   
 Фамилия Имя Отчество, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Курского государственного университета. 



6 

Аннотация: Статья посвящена проблеме преступности в губерниях Центрально-
Черноземной России конца XIX – начала ХХ вв. Автор поставил задачу выявить 
особенности ее развития в аграрном регионе, сравнив полученные показатели с 
общероссийскими. В работе обобщены и проанализированы имеющиеся данные о 
численности осужденных окружными судами, уездными членами окружных судов, 
городскими судьями, земскими начальниками и волостными судами в Курской, 
Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, выявлены основные тенденции 
изменения полученных показателей.  

Ключевые слова: осужденный, правонарушение, суд, Центрально-Черноземная 
Россия. 

 
NUMBER OF CONVICTED IN THE PROVINCE  

OF THE CENTRAL BLACK EARTH RUSSIA 
IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES 

 
F.P. Surname 

 
Abstract: The article deals with the problem of crime in the provinces of the Central 

Black Earth Russia in the late XIX – early XX centuries. The author has set the task to reveal 
features of its development in the agricultural region, comparing the figures obtained from the all-
Russian. The paper summarized and analyzed the data available on the number of convicted by 
district courts, members of the county district courts, municipal judges, rural superintendents and 
volost court in Kursk, Voronezh, Orel and Tambov provinces, identified the main trends in 
derived indicators. 

Keywords: convict, offense, the court, the Central Black Earth Russia. 
 
[Текст статьи]1 
 

Библиографический список 
1. 
2. 
3. 
 
 
 

                                                   
 Sername First Patronymic, сandidate of law science, associate professor of the chair of 
Theory and State’s history and law of Kursk State University. 
1 Сноска. 
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Приложение 3 
 

Начальнику 
____________________ 
____________________ 

 
ул. Ленина, д. 1, 
г. Курск, 305000 

тел./факс +7 (4712) 00-00-00 
 

Уважаемый __________ _________! 
 
7 июня 2018 года кафедра теории и истории государства и права 

Курского государственного университета проводит круглый стол 
«ПОЛИЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
посвященный 300-летию создания российской полиции. 

Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в работе 
круглого стола. 

Просим Вас рассмотреть вопрос об участии в работе круглого стола 
доцента кафедры теории и истории государства и права кандидата 
юридических наук Иванова Петра Сидоровича. 

Доклад кандидата юридических наук П.С. Иванова «НАЗВАНИЕ 
ДОКЛАДА» включен в программу круглого стола. 

Круглый стол будет проходить по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 29, 
Курский государственный университет, конференц-зал (ауд. 816). 

Начало регистрации участников круглого стола: 10.00. 
Начало работы: 11.00. 
 
 
 
Ректор КГУ                                                                                   А.Н. Худин 
 
 
исп. С.Н. Токарева 
+7 (4712) 52-06-97 
 
Официальное приглашение составляется в адрес руководителя 

организации участника круглого стола, который указывает все свои данные 
(выделены желтым цветом). 
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Приложение 4 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
для опубликования статьи 

студента __ курса юридического факультета 
Курского государственного университета 

Фамилия Имя Отчество на тему: 
«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ» 

 
[Текст рекомендации] 
[Текст рекомендации] 
[Текст рекомендации] 
 
 
 
Научный руководитель 
                                                 ______________                            ФИО 
печать 
 
 
 


