
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)  

КАФЕДРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции с международным 

участием на тему: «Противодействие информационно-мировоззренческим угрозам в интернет-

среде с использованием специальных знаний» (далее – Конференция), организуемой кафедрой 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Конференция проводится 24 апреля 2020 г. с 10:00 по адресу: г. Москва, Садовая-Кудринская 

ул., дом 9, зал Ученого совета (2 корпус, 4 этаж). Регистрация участников с 09:30. 

В рамках Конференции предполагается рассмотрение общетеоретических и прикладных 

проблем криминалистического и юридико-лингвистического обеспечения информационной 

безопасности в интернет-среде: 

1. Дискуссионные вопросы использования специальных знаний для обеспечения 

информационно-мировоззренческой безопасности в интернет-медиа. 

2. Криминалистические проблемы использования специальных знаний при 

исследовании вредоносных компьютерных программ, контрафактной и недокументированной 

информационно-компьютерной продукции.  

По окончании основной части Конференции (пленарного заседания): 

Открытая дискуссионная площадка «Медиа-дискуссия вокруг судебной лингвистической 

экспертизы информационной продукции: помощь или подножка правосудию?» 

Мастер-класс «Юридико-лингвистические технологии выявления угроз информационно-

мировоззренческой безопасности в интернет-среде» (проф., д.ю.н., д.филол.н. Галяшина Е. И., 

к.ю.н. Никишин В. Д.) 

Заявки на участие на русском или английском языке (Приложение 1) должны быть направлены 

в адрес кафедры судебных экспертиз только по электронной почте vdnikishin@msal.ru строго до 

13 апреля 2020 г. О получении заявки оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии 

такого подтверждения в течение 2-х дней просьба направить материалы повторно. В целях 

формирования программы Конференции и организации пропуска на территорию Университета 

просим указать в заявке форму участия. 

Доклады (требования – в Приложении 2) принимаются строго до 27 апреля 2020 г. по 

электронной почте vdnikishin@msal.ru. По итогам Конференции будет издан сборник докладов 

(РИНЦ). Публикация докладов в сборнике материалов Конференции бесплатная. 

Проезд к месту проведения Конференции и проживание участников оплачиваются за счет 

направляющей стороны. Бронирование гостиницы иногородние участники Конференции 

осуществляют самостоятельно.  

Ответственный за организацию Конференции – преподаватель кафедры судебных экспертиз, 

к.ю.н. Никишин Владимир Дмитриевич. Контактные телефоны: +7 (499) 244-88-88, доб. 52-41; +7 

(926) 855-55-29. 

Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции! 

 

Председатель оргкомитета Конференции, 

профессор кафедры судебных экспертиз 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

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

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 212.123.01 Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 
 

 

 

 

 

 

Е.И. Галяшина 
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