
 

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) совместно с Российским 

федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ и Центром 

академического развития и образовательных инноваций МГЮА. 

Конференция проводится 03 декабря 2020 г. с 11:00 в формате видео-конференц-связи с 

возможностью подключения через Zoom. Программа мероприятия и ссылка на видеоконференцию 

будут направлена участникам дополнительно. 

В рамках Конференции предполагается рассмотрение общетеоретических и прикладных 

проблем криминалистического и юридико-лингвистического обеспечения информационно-

мировоззренческой безопасности в интернет-среде: 

1. Дискуссионные вопросы использования специальных знаний для обеспечения 

информационно-мировоззренческой безопасности в интернет-медиа (противодействие 

экстремизму; буллингу; троллингу; пропаганде суицида, тюремной культуры, культа насилия 

и жестокости; секстингу; грумингу; фейкингу; диффамации и т.д.). 

2. Криминалистические проблемы использования специальных знаний при 

исследовании вредоносных компьютерных программ, контрафактной и недокументированной 

информационно-компьютерной продукции.  

По окончании основной части Конференции (пленарного заседания) планируется: 

Открытая дискуссионная площадка «Медиадискуссия вокруг судебной лингвистической 

экспертизы информационной продукции: помощь или подножка правосудию?» (модератор – 

д.ю.н., д.филол.н., проф. Галяшина Е.И.). 

Заявки на участие подаются посредством заполнения анкеты по ссылке 

https://forms.gle/Z6mYr7tqJ2sJ1pmu6 до 25 ноября 2020 г. Тезисы докладов на русском и\или 

английском языках (требования – в Приложении 1) принимаются до 01 декабря 2020 г. по 

электронной почте vdnikishin@gmail.com.  

По итогам Конференции материалы лучших докладов будут опубликованы в журналах «Теория 

и практика судебной экспертизы» (ВАК), «Актуальные проблемы российского права» (ВАК), 

«Российское право онлайн», «Kutafin University Law Review», «Вестник криминалистики». 

Требования к оформлению статей для публикации в конкретном журнале будут разосланы авторам 

лучших докладов после Конференции. 

Контактное лицо: директор Центра академического развития и образовательных инноваций, ст. 

преп. кафедры судебных экспертиз МГЮА, к.ю.н. Никишин Владимир Дмитриевич (+7 (499) 244-88-

88, доб. 2055; vdnikishin@gmail.com). 

Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции! 

 

Председатель оргкомитета Конференции, 

заведующий кафедрой судебных экспертиз 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),  

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

работник ВПО РФ, доктор юридических наук, 

профессор                                         
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