
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)  

ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Экспертиза против коррупции», организуемой в рамках III Московского юридического 

форума в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), посвященного 85-летию Университета. Форум проводится 7 – 9 апреля 2016 г. при 

участии Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации и при поддержке Ассоциации юристов России. 

 

Конференция проводится 8 апреля 2016г., начало в 10.00 по адресу: Москва, Садовая-

Кудринская ул., дом 9.  

В рамках Конференции предполагается рассмотрение следующих вопросов: 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов и  проектов нормативных актов: 

виды, методики, технологии. Правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной экспертизы, статус и компетенция эксперта.    

2. Антикоррупционная экспертиза как мера противодействия коррупции   

3. Антикоррупционная экспертиза за рубежом 

4. Судебные экспертизы по делам, сопряженным с коррупцией. Современные 

возможности и перспективы развития. 

5. Использование специальных знаний в целях профилактики коррупции, в том числе 

выявление и пресечение коррупционного дискурса. 
 

Для участия в Конференции необходимо до 10 марта 2016 г. пройти электронную 

регистрацию на сайте Университета имени О.Е. Кутафина: «III Московский юридический 

форум, регистрация» на сайте http://msal.ru или непосредственно:  https://goo.gl/q6xSZl, а также 

до 6 апреля 2016 года выслать заявку и текст доклада на адрес электронной почты 

организационного комитета Конференции sudex2016@gmail.com 

По итогам III Московского юридического форума будут изданы общие сборники 

докладов, в том числе  участников Конференции. 

Проезд к месту проведения Конференции и проживание участников оплачиваются за счет 

направляющей стороны. 

Ответственный за организацию Конференции – старший преподаватель кафедры судебных 

экспертиз, к.ю.н. Подкатилина Мария Леонидовна. Контактные телефоны: (499) 244-88-76; 

(499) 244-85-24; (499) 244-86-01. 
 

Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции. 

 

Директор Института судебных 

экспертиз Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный деятель науки РФ, 

почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ, д.ю.н., проф., академик РАЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Р. Россинская  
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ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Приложение №1  

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

8 апреля 2016 г. 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Место работы, должность    

Ученая степень,  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер 

контактного телефона и 

факса  

 

E-mail:  

Название доклада или 

сообщения: 

 

 

Приложение №2 

 

Требования к оформлению материалов участников круглого стола 

 объем до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7 страниц); 

 шрифт TimesNewRoman 

 высота шрифта 14; 

 интервал полуторный; 

 абзацный отступ  – 1,25 см 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее  – 2 см, левое  – 3 см, правое  – 1 см. 

 сноски, шрифт 12, постранично, нумерация сносок сплошная. 

Просим Вас максимально придерживаться соответствия тем докладов и сообщений 

тематике Конференции. 

 

Пример: 

Иванов И.И. 

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 


