Информационное письмо:
22 ноября 2018 г. Университет прокуратуры Российской Федерации проводит круглый стол на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов о транспортной безопасности».

К участию в круглом столе приглашаются работники органов и организаций прокуратуры, правоохранительных, контролирующих органов, научные и педагогические работники.
В ходе мероприятия предполагается обсудить:
1) актуальные вопросы практики прокурорского надзора за исполнением законов о транспортной безопасности;
2) состояние законодательства о транспортной безопасности и государственном контроле в этой сфере;
3) проблемы привлечения к административной и уголовной ответственности в случае невыполнения требований законодательства о транспортной безопасности;
4) проблемы взаимодействия органов прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов в сфере обеспечения транспортной безопасности;
5) другие вопросы.
Рабочий язык круглого стола – русский.
Место проведения: Российская Федерация, Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1, актовый зал.
Регистрация участников круглого стола: 12:30–13:00.
Время работы круглого стола: 13:00–17:30.
Для участия в работе круглого стала необходимо до 19 ноября 2018 г. включительно направить на адрес электронной почты  dikanovata@yandex.ru заявку об участии и тезисы выступления (продолжительность выступлений не более 10–15 минут).
По итогам работы круглого стола планируется издание сборника докладов и выступлений. Электронный вариант сборника размещается в системе РИНЦ.
Требования к оформлению тезисов участника круглого стола
Объем – до 10 000 печатных знаков (с пробелами, с учетом надписей и сносок). Текст тезисов выступлений должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, расширение *.doc, поля страницы со всех сторон по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал, автоматическая расстановка переносов. Сноски располагаются внизу страницы (нумерация на каждой странице, размер шрифта 12, интервал одинарный). Библиографический список не требуется.
В верхнем правом углу первой страницы тезисов указывается информация об авторе:
фамилия, имя, отчество;
место работы, занимаемая должность;
ученая степень, ученое звание.

В названии файла с тезисами выступления указываются фамилия, имя, отчество полностью (например, «Иванов Михаил Алексеевич.doc»).
Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок на законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов.
Участие в работе круглого стола, опубликование тезисов выступлений в сборнике и его направление участникам бесплатные. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии без указания причин.
Проезд к месту проведения круглого стола и проживание участников организуются и оплачиваются направляющей стороной или участниками самостоятельно.
Контакты Оргкомитета:
Отдел научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности таможенных органов и на транспорте НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, тел.: 8 (499) 253-12-61, 
e-mail: dikanovata@yandex.ru.



