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На форуме планируется обсудить проблемные аспекты
обеспечения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве,
вопросы реформирования судебных и правоохранительных органов,
направления совершенствования правовой регламентации уголовного
судопроизводства,
организационные
аспекты
расследования
преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде, современные
возможности криминалистического обеспечения расследования
преступлений, а также судебно-экспертное обеспечение доказывания в
судопроизводстве.
Работа форума будет проходить 3 июня 2022 года в 10-00 в онлайн
формате с использованием платформы Яндекс.Телемост. Регистрация
участников с 9-50.

Электронное письмо с идентификатором конференции и паролем
для входа, а также программа мероприятия будут направлены
участникам 2 июня 2022 года.
Для участия в форуме необходимо направить в электронном виде в
адрес оргкомитета:
ü заявку участника форума (приложение 1) до 30 мая 2022 года.
ü тезисы доклада (приложение 2) до 2 июня 2022 года.
ü рецензию научного руководителя до 2 июня 2022 года.
Сборник материалов конференции планируется разместить в
РИНЦ. Тезисы, не отвечающие теме, не прошедшие проверку
системой «Антиплагиат» (уникальность не менее 50 %), а также не
соответствующие требованиям оформления рассматриваться не будут.
Ответственность за содержание и оформление научной статьи несёт
автор и его научный руководитель. Оргкомитет оставляет за собой
право редактирования и отклонения материалов без возвращения
авторам.
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Приложение 1

Приложение 2

ЗАЯВКА
участника форума

Образец оформления докладов

Фамилия, имя, отчество участника (полностью):
Полное название учебного заведения:
Курс:
Название доклада:
Форма участия (выступление с докладом, участие в дискуссии):
Контактный телефон, е-mail:

Федорук Татьяна Ивановна
Крымский федеральный
университет имени
В. И. Вернадского
Научный руководитель:
Ошапкин Тимофей
Владимирович,
кандидат юридических наук,
доцент
(Симферополь)

Сведения о научном руководителе:
Фамилия, имя, отчество:
Место работы, должность:
Научная степень, учёное звание:
Контактный телефон, е-mail:
Заявка на участие в конференции считается принятой при
условии получения подтверждения от оргкомитета.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В УКРАИНЕ
Аннотация:
Статья
посвящена
проблемам
реорганизации
и
реформирования…. (1-2 предложения).
Ключевые слова: реформирование, законодательство, зарубежный опыт –
(3-7 слов).
Abstract: The article is devoted to the problems of reorganization and reforming ..
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… Несмотря на то, что сейчас Китай находится в состоянии под
названием «судебно-правовая реформа» [1, с. 15], в республике
происходит строительство новых правовых институтов [2, с. 45]…
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