
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)  

КАФЕДРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Цифровой след как объект судебной экспертизы» (далее – 

Конференция), организуемой Кафедрой судебных экспертиз и Институтом судебных 

экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с АНО «Содружество 

экспертов МГЮА имени О.Е. Кутафина». 

Конференция проводится 17 января 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, Садовая-

Кудринская ул., дом 9, зал №6. Регистрация участников с 10.00. 

В рамках Конференции предполагается рассмотрение следующих 

общетеоретических и прикладных проблем криминалистики и судебно-экспертной 

деятельности: 

1. Цифровые следы в теории судебной экспертологии 

2. Цифровые следы как объекты речеведческих экспертиз 

3. Цифровые следы в экономических экспертизах 

4. Цифровые следы в фото- и видеотехнической экспертизе.  

 

Заявка на участие и тезисы выступлений на русском языке (приложение 1) должны 

быть направлены в адрес кафедры судебных экспертиз Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) только по электронной почте: isemgua.kse@gmail.com. О 

получении заявки и тезисов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии 

такого подтверждения в течение недели просьба направить материалы повторно.  

Срок направления заявки и тезисов строго до 14 января 2020 г., сборник докладов 

предполагается издать после проведения Конференции. Публикация тезисов в сборнике 

материалов бесплатная. Рассылка авторам сборника докладов не осуществляется.  

Проезд к месту проведения Конференции и проживание участников оплачиваются 

самостоятельно. 

Контактный телефон: +7 (499) 244-88-88, доб. 5-24, 8-76, 7-67. 

 

Ответственный за организацию Конференции – преподаватель кафедры судебных 

экспертиз, к.ю.н. Лебедева Антонина Константиновна. 

 

Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции. 

   

Председатель оргкомитета конференции  

директор Института судебных экспертиз, 

заведующий кафедрой судебных 

экспертиз Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Заслуженный деятель науки РФ, 

Почетный работник ВПО РФ, д.ю.н., 

профессор, академик РАЕН 
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Приложение №1  

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЦИФРОВОЙ СЛЕД КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

17 января 2020 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: 

 

Форма участия: очная/заочная  

 

 

Приложение №2 

Требования к оформлению материалов участников Конференции 

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

− шрифт TimesNewRoman; 

− высота шрифта 14; 

− интервал одинарный; 

− абзацный отступ – 1,25 см; 

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

− сноски, шрифт 12, нумерация сносок постраничная (без списка литературы). 

Просим Вас максимально придерживаться соответствия тем докладов и сообщений 

тематике Конференции. 

 

Пример: 

Иванов И.И. 

к.ю.н., доцент, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 

судебных экспертиз 

ЦИФРОВОЙ СЛЕД КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

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

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


