
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени О.Е. Кутафина» 

(МГЮА) 
___________________________________________________________________________ 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конферен-

ции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (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. Ку-

тафина».  

Конференция проводится 28–29 января 2021 г., начало 28 января в 10.00 по адресу: 

г. Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9, зал №1. Регистрация участников с 9.00. 

В рамках Конференции предполагается пленарное заседание и работа секций по следую-

щим направлениям: 

1. Проблемы теории судебной экспертологии в эпоху цифровизации. 

2. Правовые и организационные проблемы судебно-экспертной деятельности. 

3. Проблемы методологии и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности 

в условиях интеграции и дифференциации научного знания. 

4. Судебно-экспертная дидактика и цифровые технологии.  

Для участия в конференции необходимо пройти обязательную электронную регистрацию 

на официальном сайте по ссылке: https://forensic-science.timepad.ru/event/1435840/  

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

направлены в адрес Конференции только по электронной почте: isemgua.kse@gmail.com. О полу-

чении заявки и тезисов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии такого под-

тверждения в течение недели просьба направить материалы повторно.  

Срок направления заявки и тезисов продлен до 20 ноября 2020 года. Сборник докладов 

предполагается издать до начала Конференции. Публикация тезисов в сборнике материалов бес-

платная. Сборники авторы смогут приобрести непосредственно на Конференции. Рассылка авто-

рам сборника докладов не осуществляется.  

Ответственный за организацию Конференции – старший преподаватель кафедры судебных 

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

Контактные телефоны: 8 (499) 244-88-88 (доб. 876; 079; 5241). 

Бронирование гостиницы иногородние участники Конференции осуществляют самостоя-

тельно.  

Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции. 

 

Председатель оргкомитета конференции  

директор Института судебных экспертиз, 

заведующая кафедрой судебных экспертиз 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Заслуженный деятель науки РФ, 

д.ю.н., профессор, академик РАЕН 
 

 

 

 

 

Е.Р. Россинская 

  



Приложение 1 

 
Заявка участника VIII Международной научно-практической конференции  

«Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  

Место работы, должность    

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием ин-

декса 

 

Код города и номер контактного те-

лефона и факса  

 

E-mail  

Название доклада или сообщения  

Форма участия: очное или публика-

ция 

 

Требования к оформлению материалов участников Конференции 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике Кон-

ференции. 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 тема-

тике Конференции.  

 

 

 

Пример: 

Иванов И.И. 

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

судебных экспертиз 

 

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. 


