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Уважаемые коллеги! 
 

Специализированный факультет  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

3 декабря 2021 года в 10.00 

проводит Международную научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности» 
 

К участию в работе конференции приглашаются: научные работники, 

преподаватели вузов, представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, аспиранты, магистранты и студенты юридических 

вузов. 

Цель конференции – обсуждение концептуальных вопросов обеспечения 

национальной безопасности. 

Направления работы конференции: 

 правовая политика в сфере государственной и общественной 

безопасности;  

 совершенствование единой государственной системы профилактики 

преступности и правонарушений;  

 защита духовно-нравственного развития и патриотическое воспитание 

граждан в рамках обеспечения культурной безопасности;  

 противодействие основным угрозам в сфере экономической безопасности 

и актуальные проблемы противодействия коррупции; 

 уголовно-правовое, криминологическое и криминалистическое 

противодействие терроризму и экстремизму;  

 оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение защиты 

государственной и общественной безопасности. 

 



 

По итогам работы конференции предусматривается издание электронного 

сборника научных трудов с размещением информации об опубликованных 

статьях в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Публикация статей бесплатная. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Форма участия в работе конференции – очная, а также в режиме видео-

конференц-связи (на платформе Zoom). 

Начало подключения участников – в 9:30. 

Начало работы конференции – в 10:00. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Для участия в конференции необходимо: 

 

до 12 ноября 2021 г. 
прислать заявку участника (форма прилагается) и материалы для публикации в 

электронном виде по адресу spec_facultet_2020@inbox.ru 

 

до 22 ноября 2021 г. 
прислать статью (образец оформления прилагается) в электронном виде по 

адресу spec_facultet_2020@inbox.ru 
 

Оргкомитет конференции (контактная информация): 

Хлыстова Надежда Борисовна, кандидат юридических наук Телефон (Viber, WhatsApp, 

Telegram): +38 (071) 336-04-72 e-mail: spec_facultet_2020@inbox.ru 

 

Всем зарегистрированным участникам на почту, указанную в заявке, до начала 

работы конференции будет направлена Программа конференции и ссылка в Zoom. 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности» 

(3 декабря 2021 года, г.Донецк) 

  

Фамилия, имя и отчество 
 

Образовательная организация 
 

Должность, ученая степень, ученая звание 
 

Научный руководитель - для студентов, магистрантов и 

аспирантов (ФИО, ученая степень, ученая звание, должность, 

организация) 

 

Тема выступления 
 

Контактный телефон (Viber, WhatsApp, Telegram) 
 

E-mail  

Форма участия (выступающий/слушатель)  

 

mailto:spec_facultet_2020@inbox.ru
mailto:spec_facultet_2020@inbox.ru
mailto:spec_facultet_2020@inbox.ru


ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Формат текста: Word for Windows - 2003/2007/2010/2013/2016. 

Объем - до 5 страниц. 

Поля: 2 см со всех сторон. 

Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. 

Шрифт: размер (кегль) -14, тип - Times New Roman. 

Интервал текста: одинарный. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. 

 

2. Название печатается полужирным шрифтом по центру без 

переносов и отступов. Ниже через интервал строчными буквами по ширине: 

Фамилия Имя Отчество автора (ПОЛНОСТЬЮ), место работы, службы, учебы 

каждого автора отдельно. Если авторов статьи несколько, то информация 

предоставляется о каждом авторе. Сокращения не допускаются! 

 

3. Ниже через интервал студенты, курсанты, магистранты, аспиранты 

дополнительно указывают фамилию, имя и отчество, должность, ученую 

степень и ученое звание научного руководителя. 

 

4. Далее, через интервал: аннотация к статье (3-4 предложения). 

 

5. Ниже без интервала: ключевые слова, которые отделяются друг от 

друга запятой (не более 5). 

 

6. Далее, через интервал - указанное в пунктах 2-5 на английском 

языке. 

 

7. Далее, через интервал - текст статьи. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, с указанием номера источника и страницы 

или интервала страниц (например: [4, с. 10]). Список литературы формируется в 

конце статьи по мере упоминания источников в тексте и в строгом соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 (Библиографическая ссылка). 

 

8. Статьи подлежат обязательной проверке автором (научным 

руководителем) в системе «Антиплагиат», оригинальность должна быть не 

менее 60 %. 

 

9. Редакционная коллегия оставляет за собой право на принятие 

решения о возможности публикации.



Образец 

оформления статьи 

Международный опыт противодействия преступлениям террористической 
направленности 

Иванов Иван Иванович, магистрант Донецкого национального 

университета 

Научный руководитель: Степанов Сергей Викторович, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Донецкого национального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье с учетом зарубежного опыта рассмотрены основные 

направления совершенствования в России уголовной ответственности за 

преступления террористической направленности, проанализированы основные 

международные правовые акты, а также акты российского законодательства, 

лежащие в основе борьбы с терроризмом. Изучены проблемы, возникающие в 

рамках международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. 

Уделено внимание современным особенностям осуществления 

террористических актов, в том числе с использованием интернет-технологий как 

средства вербовки потенциальных преступников. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, преступления 

террористической направленности, международное сотрудничество, 

противодействие преступности. 

International experience in countering terrorist crimes 

Ivanov Ivan Iv., graduate student, Donetsk national University 
Research supervisor: Sergey Stepanov, associate Professor of the Department of 

criminal law and criminology of Donetsk national University, candidate of law, 

associate Professor 

Annotation. Taking into account foreign experience, the article considers the 

main directions for improving criminal liability for terrorist crimes in Russia, analyzes 

the main international legal acts, as well as acts of Russian legislation that underlie the 

fight against terrorism. The problems that arise in the framework of international 

cooperation in the field of counter-terrorism are studied. Attention is paid to the 

modem features of the implementation of terrorist acts, including the use of Internet 

technologies as a means of recmiting potential criminals. 

Keywords: terrorism, terrorist act, crimes of a terrorist nature, international 

cooperation, counteraction to crime. 

Для России и мирового сообщества в целом проблема терроризма стала 

особенно актуальной в XX в., когда обострились противоречия в социально- 

политической сфере, началась трансформация общественных отношений, и  



насилие стало одним из действенных инструментов борьбы между 

преступными и националистическими группировками, политическими партиями 

[1]. 

Основными международными документами в сфере противодействия 

терроризму являются Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

и др. 
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