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___________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в работе Круглого стола «Эксперты 

и судебные экспертизы в годы Великой Отечественной войны», посвященного семидесятилетию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Круглый стол пройдет 23 апреля 2015 года в 15.00 по адресу: Москва, Садовая-

Кудринская ул., 9, регистрация участников с 14.30.  

 

Заявки на участие и тезисы выступлений на русском языке должны быть направлены на 

адрес оргкомитета до 13 апреля 2015 г. только по электронной почте sudex2015@gmail.com и со-

ставляются с обязательным указанием: а) ФИО; б) места учебы; в) направления подготовки, кур-

са и группы; г) контактных телефонов, электронного адреса; д) название сообщения. 

О получении заявки и тезисов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсут-

ствии такого подтверждения в течение недели просьба направить материалы повторно. 

Оперативная информация будет размещаться на сайтах http://isemgua.ru (разделы «Ново-

сти», «Научная деятельность).  

Публикация тезисов в сборнике материалов бесплатная после проведения Круглого стола. 

 

Требования к оформлению публикации в приложении1. 

 

Контактный телефон: (499) 244-87-67  

Надеемся увидеть Вас в числе участников круглого стола.  

 

Председатель оргкомитета  

директор Института судебных экспертиз,  

заведующая кафедрой судебных экспер-

тиз Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Заслуженный деятель науки 

РФ, д.ю.н., профессор, академик РАЕН, 

Президент АСЭ. 

 

 

 

 

Е.Р. Россинская 
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Приложение 1 

Требования к оформлению материалов участников круглого стола  

«Эксперты и судебные экспертизы в годы Великой Отечественной войны» 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

Круглого стола. За содержание материалов ответственность несут авторы.  

Объем материалов не должен превышать 10 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 

4 страниц). 

Используется редактор Word, формат rtf, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интер-

вал 1. Абзац выставляется автоматически (использование символа абзаца в других целях и табу-

лятора не допускается). Ручной перенос и дополнительные пробелы не рекомендуются. Поля: 

сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. Сноски постраничные шрифтом Times New Ro-

man; кегль 12, интервал 1, нумерация сносок на каждой странице.  

Расположение на странице. В правом верхнем углу – фамилия и инициалы автора, в сле-

дующей строке по центру – название доклада или выступления, в следующей строке текст тези-

сов (форматирование по ширине).  

Просим Вас максимально придерживаться соответствия тем докладов и сообщений тема-

тике Круглого стола.  

 


