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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

Самарского национального исследовательского университета имени академика 

С. П. Королёва (Самарский университет) приглашает Вас принять участие в 

работе Всероссийского научно-практического круглого стола с 

международным участием «Цифровые технологии в следственных 

действиях: развитие идей профессора С. А. Шейфера», который пройдёт 26 

февраля 2022 года в юридическом институте Самарского университета. 

Для обсуждения участникам мероприятия предлагаются следующие 

направления: 

— теоретические проблемы науки уголовного процесса и направления её 

развития; 

— проблемы собирания, проверки и оценки доказательств; 

— правовая регламентация и пути совершенствования досудебного 

производства и судебного разбирательства;  

— современные проблемы криминалистической науки. 

 

Место проведения круглого стола: 443011; Россия, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, 1 Г, Юридический институт (корпус № 24). 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории 

Российской Федерации, предусмотрен перевод работы участников круглого 

стола в онлайн-формат. 

 

Регистрация участников 26 февраля 2022 г. с 10.00. 

Начало работы круглого стола в 10.30. 

 

Для участия в круглом столе участникам необходимо подать заявку в срок до 

13 февраля 2022 г. по адресу: nkonferentsia@yandex.ru 

 

Проезд и проживание участников круглого стола осуществляются за счёт 

средств направляющей стороны.  

 

Издание сборника материалов круглого стола не планируется.  

 



Телефон кафедры уголовного процесса и криминалистики Самарского 

университета 8(846)3379963 (ответственные – Григорьева Екатерина Сергеевна, 

Самсонова Ирина Александровна). 

 

 

Заведующий кафедрой уголовного  

процесса и криминалистики     К. А. Савельев 

 

Директор юридического института 

Самарского университета       А. Г. Безверхов 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практическом круглом столе с международным участием  

«Цифровые технологии в следственных действиях: развитие идей 

профессора С. А. Шейфера» 

г. Самара, 26 февраля 2022 года 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2 Название доклада  

3 Страна, город  

4 Место работы, должность  

5 Учёная степень, учёное звание  

6 Почетные и иные звания  

7 Телефоны: рабочий / домашний / 

мобильный 

 

8 E-mail  

9 Почтовый адрес  

10 Необходимость технического 

сопровождения доклада 

(мультимедиапроектор, ноутбук и 

т.д.) 

 

11 Необходимо ли Вам персональное 

приглашение для оформления 

командировки (да/нет) 

 

12 Необходима ли помощь в 

бронировании мест в гостинице? 

(да/нет) 

 

 

 
 

 


