
    
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с международным 

участием «Развитие теории и совершенствование практики использования специальных знаний в 

условиях цифровизации» (далее – Конференция), организуемой Кафедрой судебных экспертиз сов-

местно с АНО «Содружество экспертов МГЮА имени О.Е. Кутафина» и НП «Палата судебных экс-

пертов имени Ю.Г. Корухова» (СУДЭКС) в рамках VII Московского юридического форума «Соци-

ально-экономическое развитие и качество правовой среды».  

Конференция проводится 03 апреля 2020 г., начало в 11.00 по адресу: г. Москва, Садовая-

Кудринская ул., дом 9, зал №7. Регистрация участников с 10.00. 

В рамках Конференции предполагается обсудить: 

1. Криминалистическое исследовании компьютерных средств и систем как раздел криминали-

стической техники 

2. Законодательное регулирование судебно-экспертной деятельности: проблемы и пути совер-

шенствования в условиях цифровизации. 

3. Качество правового, информационного и методического обеспечения судебно-экспертной 

деятельности в условиях цифровизации. 

4. Современные вызовы и угрозы коммуникации в интернет-пространстве и использование 

специальных знаний для противодействия им.  

 

По окончании – Мастер класс «Цифровые следы как объекты криминалистической техники 

и судебных экспертиз» (Россинская Е.Р.) 

Для участия в Конференции необходимо до 10 марта 2020 г. пройти электронную регистра-

цию на сайте Форума Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по следующей ссылке: 

https://moslegforum.ru/. Регистрация обеспечивает проход в Университет на Конференцию. 

Заявки на участие и тезисы выступлений на русском языке (приложение 1) просим направ-

лять в адрес Конференции по электронной почте: isemgua.kse@gmail.com. О получении заявки и те-

зисов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии такового в течение недели 

просьба направить материалы повторно. Доклады принимаются строго до 17 апреля 2020 г. 

По итогам Конференции будет издан сборник докладов. Публикация тезисов в сборнике ма-

териалов Конференции бесплатная. Проезд к месту проведения Конференции и проживание участ-

ников оплачиваются за счет направляющей стороны. Бронирование гостиницы иногородние участ-

ники Конференции осуществляют самостоятельно.  

Ответственный за организацию Конференции – старший преподаватель кафедры судебных 

экспертиз, к.ю.н. Лебедева Антонина Константиновна, Контактные телефоны: (499) 244-88-88 

(доб. 876; 079). 

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., профес-

сор, академик РАЕН 

 

 

 

 

 

Е.Р. Россинская 

  

https://moslegforum.ru/


Приложение 1 

 
Заявка участника научно-практической конференции с международным участием 

 «Развитие теории и совершенствование практики использования специальных знаний  

в условиях цифровизации» 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Место работы, должность    

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер контакт-

ного телефона и факса  

 

E-mail  

Название доклада или сооб-

щения 

 

Форма участия: очное или 

публикация 

 

Требования к оформлению материалов участников Конференции 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике Конфе-

ренции. За содержание материалов ответственность несут авторы.  

 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, нумерация сносок постраничная (без списка литературы). 

 

Просим Вас максимально придерживаться соответствия тем докладов и сообщений тематике 

Конференции.  

 

 
 

Пример: 

Иванов И.И. 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

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

 

 


