ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Днепровский гуманитарный университет проводит ІІ Международную
научно-практическую
конференцию
«Обеспечение
правопорядка
и
противодействие преступности в Украине и в мире: проблемы и пути их
решения», которая пройдет 17 июня 2022 года (заочная форма проведения).
Для участия в конференции приглашаются представители международных
организаций,
заведений
высшего
образования,
научных
учреждений,
правоохранительных органов и судов, негосударственных учреждений Украины и
иностранных государств, которые на междисциплинарном уровне будут
обговаривать проблемы обеспечения правопорядка и противодействия преступности.
Цель конференции
Целью
конференции
является
объединение
усилий
сотрудников
правоохранительных органов Украины и иностранных государств, европейских и
мировых экспертов, других лиц, заинтересованных в решении проблем обеспечения
правопорядка и противодействия преступности, исследования опыта в этой сфере в
глобальной, региональной и местной перспективах.
Основные тематические направления конференции
теоретико-правовые и концептуальные подходы обеспечения правопорядка и
противодействия преступности в Украине и в мире;
международно-правовые и внутреннегосударственные механизмы обеспечения
прав человека;
административно-правовые средства обеспечения правопорядка;
частноправовые отношения в контексте обеспечения правопорядка;
международный опыт деятельности правоохранительных органов иностранных
государств по обеспечению правопорядка и противодействия преступности;
современное состояния противодействия преступности в Украине и в мире;
криминально-правовые, криминологические, криминально-процессуальные,
криминалистические
и
оперативно-розыскные
аспекты
противодействия
преступности;
международное сотрудничество в противодействии преступности;

обеспечение правопорядка и противодействие преступности в условиях
военного положения.
До 10.06.2022 года участникам конференции необходимо отправить тезы на
электронную почту: ird.dgu2020@gmail.com. Рабочие языки конференции:
украинский, английский, русский (для иностранных участников конференции).
Материалы соискателей высшего образования принимаются только в
соавторстве с научным руководителем.
Сборник материалов научно-практической конференции в PDF-формате будет
отправлен авторам на их электронную почту и размещен на сайте https://dgu.edu.ua/
Публикация материалов бесплатна.
Координаторы мероприятия:
+380 (097) 916-63-93 – Лежнева Татьяна Николаевна, кандидат юридических
наук, доцент, заведующая кафедры права, e-mail: kaf.pravo.dgu@gmail.com;
+380 (066) 633-05-70 – Мирошник Андрей Дмитриевич, специалист по
международным связям отдела организации научной работы, международных связей
и академической мобильности, e-mail: ird.dgu2020@gmail.com.
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Объем тезисов докладов до пяти страниц. Текстовый редактор – Microsoft Word.
Формат страницы – А4, все поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 кеглем через
1.5 интервала, абзац – 12,5 мм.
Сведения об авторах (выравнивание по правому краю):
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