
              ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МЕЖВУЗОВСКИЙ   КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Перспективы развития войск национальной
гвардии   на современном этапе»

           Санкт-Петербурга
27 апреля 2022 года

Уважаемые коллеги!
27 апреля 2022 года Санкт-Петербургский военный ордена Жукова

институт войск национальной гвардии проводит  межвузовский круглый
стол  на  тему:  «Перспективы  развития  войск  национальной  гвардии  на
современном  этапе».  Межвузовский  круглый  стол  проводится очно  и
дистанционно. Участники  смогут  дистанционно  подключиться  к
конференции TrueConf  по персональной ссылке.

К участию приглашается научно-педагогический состав, аспиранты и
адъюнкты высших образовательных учреждений, курсанты.

Работа  межвузовского  круглого  стола  будет  организована  по
следующим направлениям:

-   перспективы  развития  войск  национальной  гвардии   на
современном этапе; 

-  перспективы  использования  систем  искусственного  интеллекта  в
правоохранительной деятельности  Росгвардии; 

-  содействие  Росгвардии  в  вопросах противодействия преступности;
- проблемы   правового регулирования оборота оружия в Российской

Федерации, контрольные функции Росгвардии в данной сфере.
-  воспитание  военно-патриотических  ценностей  на  современном

этапе развития войск национальной гвардии.
 Для участия в работе межвузовском круглом столе необходимо до 15

апреля 2022 г. представить в оргкомитет по е-mail: spvi.upk@yandex.ru
1.  Заявки  на  участие  (приложение  1)  принимаются  в  теме  письма

указать: «Заявка на конференцию - фамилия, инициалы».
2. Тезисы выступлений участников объемом до  10страниц

(приложение 2).
Научные материалы круглого  стола  будут  опубликованы   в

научном  журнале  «Вестник  Санкт-Петербургского  военного  института
войск национальной гвардии». 

Контактное лицо:
Преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики,

майор юстиции Аникушин Сергей Викторович. моб. Тел +7962-698-59-07 
Профессор  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики

Евстратова Юлиана Айратовна.    моб. тел.:+7 9 81-984-1615.



                                                   Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в  межвузовском круглом столе  «Перспективы
развития войск национальной гвардии   на современном

этапе» 27 апреля 2022 года

1. Фамилия, имя, отчество

2. Должность и место работы

3. Ученая степень, ученое звание

4. Воинское (специальное) звание

5. Название тезисов (статьи)

6. Контактный телефон, факс

7. Адрес электронной почты



Требования к оформлению статей

1. Научные статьи должны состоять из разделов: «Введение», «Основные
положения  (методы  и  организация  исследования,  результаты  и  их
обсуждение)»,  «Заключение  (выводы)»,  «Литература».
Материалы  методического  характера  должны  состоять  из  введения,
практических рекомендаций, научного или опытного обоснования, списка
литературы. Раздел практических рекомендаций в таких статьях составляет
не менее 75 % всего объема.  

2. Объем оригинальной статьи не должен превышать 15 страниц печатного
текста  (обзорной  —  12,  краткого  сообщения  —  5)  формата  А4.
По  согласованию  с  редакцией  журнала  количество  страниц  авторского
текста может быть увеличено.

3. Нумерация страниц проставляется вверху страницы с выравниванием по
центру.

4. Текст печатается через одинарный интервал с одной стороны в полную
ширину страницы (на колонки не разбивается). В электронной форме текст
должен  быть  набран  в  редакторе  Microsoft  Word  версии  не  ниже  97
шрифтом  Times  New  Roman  (14  кегль),  межстрочный  интервал  —
одинарный,  поле  со  всех  сторон  должно  составлять  20  мм,  текст
отформатирован по ширине, без переносов, с абзацным отступом 1,25 см.

5. Статья должна содержать следующие реквизиты:

5.1. Индексы Универсальной десятичной классификации в левом верхнем
углу и Библиотечно-библиографической классификации и предпочитаемую
автором рубрику.

5.2. Название статьи — заглавными буквами.

5.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов), ученые степени
и  звания,  воинскую  должность  (должность),  место  службы  или  работы
(название организации,  учреждения),  в которой выполнена работа,  город,
адрес электронной почты — выполняется курсивом.

5.4. Аннотация объемом 5–8 строк, в которой указываются:  цель работы,
методика исследования, контингент испытуемых, основные результаты).

Пример: 

Аннотация. Статья посвящена развитию творческих способностей
у обучающихся в процессе изучения дисциплины «Основы теории



решения  изобретательских  задач  в  области  моделирования  и
оценивания  эффективности  сложных  технических  систем».
Авторами выявлены противоречия  в  преподавании дисциплины,
рассмотрены  взаимосвязанные  друг  с  другом  этапы  раскрытия
творческих  способностей  обучающихся  и  сформулирована
ведущая педагогическая идея преподавания дисциплины.

5.5. Ключевые слова (разделяются запятой) — после аннотации (не более 10
слов).

Пример:

Ключевые слова: законность, гарантии законности, правопорядок, 
войска национальной гвардии.

К  статье  необходимо  приложить  перевод  на  английский  язык  сведений,
указанных  в  пп.  5.2–5.5.  Авторы  несут  ответственность  за  точность  и
качество перевода.

6.  Графические  или  иллюстрированные  материалы  (рисунки,  графики,
диаграммы  и  т.п.)—  в  графическом  формате  (растровая  и  векторная
графика)  должны  иметь  расширение,  совместимое  с  Microsoft  Word
(рисунок  с  расширением tiff,  jpeg,  png и  с  качеством не  менее  300 dpi).
Фотографии должны быть максимально четкими, с расширением «TIF» и с
качеством не менее 300 dpi (цветовая кодировка CMYK).  Все буквенные
обозначения  на  рисунках  необходимо  пояснить  в  основном  и
подрисуночном текстах. Подписи к рисункам (с выравниванием по центру)
изаголовки  таблиц  обязательны.  Все  рисунки  должны  иметь
последовательную  нумерацию.  Линейные  размеры  представляемых
иллюстративных материалов не должны превышать формата А4.

7.Цифровые  данные  оформляются  в  таблицу.  Таблицы  не  должны  быть
громоздкими  (не  более  формата  А4).  Каждая  таблица  должна  иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц — сквозная. Сокращения
слов в таблицах не допускаются,  за  исключением единиц измерения или
условных обозначений. 

8.  Электронный  вариант  каждой  таблицы  и  рисунка  предоставляется  в
отдельном  файле.  Оформление  таблиц—  шрифт  Times  New  Roman  (11
кегль) через одинарный интервал.

9.  Математические  формулы  следует  набирать  в  формульном  редакторе
MathTypes Equation или MSEquation. Нумерация формул сквозная.



10. Таблицы, схемы и рисунки должны быть размещены на вертикальном
листе, как и весь текст. В таблицах необходимо стремиться к максимальной
краткости  заголовков  граф,  не  давать  величин,  легко  выводимых  из
имеющихся  (например,  разность  или  проценты),  не  дублировать  данные,
описанные в тексте. Форматировать таблицы на всю ширину страницы.

11. Библиографический список (список литературы) должен содержать, не
более  10–15  документов.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном
порядке.

Пример:

ЛИТЕРАТУРА:

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Теория права. Т 1. М.  С. 438.
2. Гришаков А.Г., Прибытко Ю.А. О соотношении понятий «дисциплина», 
«законность», и «правопорядок» в деятельности полиции // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2015. № 2. С. 70–74.
3. Стремоухов А.В. Человек и его правовая защита: теоретические 
проблемы: монография. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт
МВД России, 1996. 257 с.
4. Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 
15. Ст. 2072.
5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (ред . от 23.11.2015) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.

12.  Ссылки  на  представленный  список  литературы  в  тексте  отмечаются
порядковыми номерами и заключаются в квадратные скобки, оформляется в
соответствии  с  национальным  стандартом  Российской  Федерации  ГОСТ
7.0.5–2008  «СИБИД.  Библиографическая  ссылка.  Общие  требования  и
правила  составления».
Ответственность за точность сведений в списке литературы несет автор. 
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