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Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийском форуме студентов и 

молодых ученых «Судебная экспертиза в современном мире», который 

состоится 1-2 декабря 2022 г. в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Форум организован Институтом судебных экспертиз и кафедрой судебных 

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

Форум проводится в «гибридном» формате: секции, круглые столы и 

мастер-классы очно и с возможностью дистанционного подключения. Адрес 

проведения Форума: Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9 (станция метро 

«Баррикадная»). 

Заседания секций и круглых столов проводятся под руководством 

профессоров и доцентов из числа профессорско-преподавательского состава 

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

участием приглашенных экспертов-практиков и студентов и молодых ученых, 

чьи научные статьи прошли конкурсный отбор. 

Участие в конференции бесплатное. Расходы, связанные с проездом до 

Москвы, проживанием и питанием, компенсируются направляющей стороной. 

Обращаем ваше внимание, что организаторы не оказывают содействие в 

бронировании гостиницы. 

Программа Форума будет подготовлена с учетом поступивших заявок до 1 

декабря 2022 г. и направлена по электронной почте участникам Форума, а также 

будет размещена на официальном сайте Института судебных экспертов и на 

странице Форума ВКонтакте.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой судебных экспертиз 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Заслуженный деятель науки РФ,  

Заслуженный работник ВПО РФ,  

академик РАЕН,  

доктор юридических наук, профессор  

 

 

 

 

 

Е.Р. Россинская  

 

https://isemgua.ru/
https://vk.com/sudexpertforum


Порядок направления заявки для участия в Форуме 

Для участия в Форуме просим пройти электронную регистрацию и 

заполнить заявку на участие до 10 ноября 2022 года по следующей ссылке:  

Материалы для участия (тезисы доклада и рекомендацию научного 

руководителя) просим направить до 10 ноября 2022 г. в электронной форме или 

по адресу электронной почты: sudexpertforum@yandex.ru.  

Один автор имеет право прислать только один доклад для участия в 

Форуме. Допускается совместная подготовка доклада (статьи) в количестве не 

более двух соавторов. 

По итогам Форума будет опубликован электронный сборник материалов. 

Доклады (статьи), признанные лучшими, могут быть отобраны для 

опубликования в журнале «Вестник криминалистики». 

 

Требования к оформлению материалов участников Форума 

Объем доклада (статьи) не должен превышать пяти страниц формата А4, 

включая название, ФИО, наименование ВУЗа, статус автора. 

Данные об авторе и текст работы должны быть набраны через 1.5 интервал, 

кегль 14, все поля страницы 2 см (рекомендуемый текстовой редактор Microsoft 

Word 2007, гарнитура Times New Roman).  

ФИО, наименование ВУЗа и статус автора указываются в верхнем правом 

углу. Название выравнивается по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Сноски размещаются постранично и нумеруются последовательно по всему 

документу. 

Критерии отбора статей: соответствие тематике, самостоятельность, 

оригинальность. Оригинальность текста работы должна составлять не менее 

70%, статьи участников будут проверяться системой «Антиплагиат». 

Рекомендация научного руководителя оформляется в свободной форме, 

подписывается научным руководителем и направляется совместно с докладом в 

виде сканированной копии документа. 

Просим именовать направляемые файлы следующим образом: 

«Иванов ИИ-Доклад.docx», «Иванов ИИ-Рекомендация.docx» 

Обращаем Ваше внимание, что в случае несоблюдения установленных 

правил оргкомитет имеет право отказать в участии в Форуме. 

  

https://forms.yandex.ru/u/630e329cdc9ae3d659073d6d/
mailto:sudexpertforum@yandex.ru
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25701


 

Контактные данные: 

–  Страница Форума ВКонтакте: https://vk.com/sudexpertforum  

–  Адрес эл.почты: sudexpertforum@yandex.ru  

 

 

Руководитель Оргкомитета Форума, 

профессор кафедры судебных экспертиз 

Оксана Геннадьевна Дьяконова 

ВКонтакте: Оксана Дьяконова  

 

 

 

 

 

Соруководитель Оргкомитета Форума, 

студент 5 курса Института СЭ МГЮА Екатерина 

Романовна Бросалина 

ВКонтакте: Екатерина Бросалина  

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Оргкомитета: 

студент 5 курса Института СЭ МГЮА 

Екатерина Александровна Большова 

ВКонтакте: Екатерина Большова   
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mailto:sudexpertforum@yandex.ru
https://vk.com/id73352737
https://vk.com/katyabros
https://vk.com/bolshova_ek

