
 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

федерального государственного казенного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

30 ноября 2016 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит ежегодную научно-

практическую конференцию, посвящённую памяти Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации, 

доктора юридических наук, профессора Бориса Владимировича Волженкина 

 

Образование в системе прокуратуры: состояние и перспективы.  

Волженкинские чтения 

 

В работе конференции планируется участие: работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации, межрегиональных учебных центров повышения квалификации, 

представителей организаций высшего образования Санкт-Петербурга, представителей 

образовательных организаций, осуществляющих целевую подготовку для органов 

прокуратуры, органов управления образованием, сотрудников правоохранительных 

органов, профессорско-преподавательского состава Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Формат конференции: пленарное заседание, круглый стол 

 

Основная тематика для выступлений и обсуждения 
Состояние профессионального образования в системе прокуратуры Российской 

Федерации по образовательным программам высшего образования: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование. 

Государственная политика в сфере ведомственного образования в Российской 

Федерации. 

Методология оценки качества профессионального образования системе 

прокуратуры Российской Федерации. 

Особенности методики преподавания с учетом различных категорий обучающихся: 

студенты, магистранты, аспиранты, слушатели факультетов повышения квалификации. 

Научное обеспечение образовательной деятельности. 

Реализация новых требований законодательства при обучении по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Проблемы подготовки научных кадров для органов и учреждений прокуратуры. 

Перспективы совершенствования образования в системе прокуратуры Российской 

Федерации. 

 

Вопросы, поставленные участниками конференции, могут стать предметом 

дальнейшего обсуждения среди ученых и практических работников и получить отражение 

в соответствующих нормативных актах и практических рекомендациях. 

 

 

 



Место проведения конференции: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44  

 

Планируемое время регистрации участников: по вышеуказанному адресу с 09 

часов 00 минут, начало работы конференции – в 10 часов 00 минут. 

Конференция проводится в очной и заочной форме.  

По итогам проведения конференции планируется издание сборника тезисов 

выступлений и статей. 

Заявки на участие в конференции до 11 ноября 2016 года.  

Тексты статей и тезисов выступлений принимаются до 25 ноября 2016 года. 

 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора тезисов 

выступлений и статей для публикации в сборнике материалов конференции. 

Поступающие статьи участников, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

Проезд, проживание и питание участников конференции осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

 

Просим Вас определить формат участия в конференции и сообщить нам количество 

участников, даты приезда, пожелания к размещению, возможные темы докладов и 

выступлений, а также при необходимости, перечень оборудования для обеспечения и 

сопровождения докладов и выступлений. 

 

По всем вопросам организации и проведения конференции просим 

обращаться: 

Тел.: 8 (812) 273-15-83 (Зарубин Андрей Викторович) 

E-mail: kup.spbagp@mail.ru 

 

Иногородним участникам, а также гостям из других государств Организационный 

комитет оказывает помощь при размещении в гостинице. Просим заблаговременно 

сообщать о времени приезда для организации встречи и размещения. 

 

С уважением, Организационный комитет конференции. 



Заявка 

на участие во 2-й Всероссийской научно-практической конференции:  

«Волженкинские чтения» 

(Образование в системе прокуратуры: состояние и перспективы) 

30 ноября 2016 года 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация (место работы 

/службы) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия (доклад, участие 

в круглом столе) 

 

Тема доклада  

Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

Необходимость в гостинице,  

предполагаемые даты заезда  

и вид транспорта 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Требования к оформлению тезисов выступлений и статей на конференцию 

 

Статьи следует представлять объемом до 0,5 печатного листа в распечатанном виде 

и в электронном варианте. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for 

Windows и отпечатан на одной стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. 

Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм. Нумерация страниц располагается внизу по 

центру. Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки. 

Гарнитура «Times New Roman Cyr».  

Расстояние между строками текста – 1,5 интервала, между текстом и заголовками –

 1 строка, заголовок – прописными. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ – 0,75. 

Выравнивание – по ширине. Включить автоматический перенос.  

Нумерация сносок – автоматическая. Все сноски должны быть последовательно 

пронумерованы. Таблицы должны быть представлены в распечатке вне основного текста, 

а в электронном виде – отдельным файлом с указанием в основном тексте их 

расположения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать ширине наборной 

полосы журнала – 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе «лежа», ее ширина 

не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц – 9. Рисунки, 

иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и отдельным файлом 

в электронном виде.  

При фактическом размере изображения в публикации они должны иметь 

полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. 


