
Информационное письмо. 

 

26 мая 2023 года Институт судебных экспертиз и кафедра судебных 
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с кафедрой 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводят 

студенческое научное мероприятие – круглый стол «Корифеи науки: 

криминалистика и судебная экспертология». К участию в Круглом столе 
приглашаются обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

В ходе мероприятия планируется проследить творческий путь 
известных ученых, обсудить развитие криминалистики и судебной 

экспертологии в их трудах, влияние их работ на генезис частных теорий 

различных видов и родов судебных экспертиз, становление и современное 

состояние классификации судебных экспертиз, и другие вопросы. 
Круглый стол проводится в очном формате по адресу: Москва, ул. 

Садовая-Кудринская, 9. 

Регистрация участников с 10.00-11.00. Начало работы Круглого стола в 
11.00. 

Организационный взнос с участников Круглого стола не взимается. 

Возмещение расходов на проезд, проживание, питание и иных расходов 

участников производится за счет участников. 
Для участия в Круглом столе необходимо в срок до 15 мая 2023 года 

пройти регистрацию посредством заполнения электронной формы: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63e49ec72530c2280639aa66/  
Для участников, планирующих выступить с докладом/сообщением, 

следует направить в адрес оргкомитета в срок до 15 мая 2023 года по 

электронной почте stud-science-msal@yandex.ru свою статью и рекомендацию 

научного руководителя. Допускается соавторство в количестве не более двух 
человек. От одного участника принимается не более двух докладов, включая 

доклады в соавторстве. 

 

Требования к оформлению материалов участников Форума 

Объем доклада (статьи) не должен превышать шести 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 (студент, курс) указываются 

в верхнем правом углу. Название выравнивается по центру и выделяется 

жирным шрифтом. Сноски (гарнитура Times New Roman, размер 12) 
размещаются постранично и нумеруются последовательно по всему 

документу. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63e49ec72530c2280639aa66/
mailto:stud-science-msal@yandex.ru


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 Круглом столе. 
Решение об опубликовании статьи будет приниматься по результатам 

Круглого стола. 

 

Контакты организационного комитета:  

Руководители оргкомитета:  

– профессор кафедры судебных экспертиз Оксана Геннадьевна 

Дьяконова: ВКонтакте: vk.com/id73352737 
– доцент кафедры криминалистики Олег Александрович Белов: 

ВКонтакте: vk.com/id9195295 

Помощник руководителя оргкомитета: студент 4 курса Института СЭ 

МГЮА Дарья Алексеевна Кашкарова: ВКонтакте: vk.com/dsaui 
Помощник руководителя оргкомитета: студент 4 курса Института СЭ 

МГЮА Полина Витальевна Бутенко: ВКонтакте: https://vk.com/apollinab 

 
 

Научный руководитель Института судебных экспертиз  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

д.ю.н., профессор                                                                            /Е.Р. Россинская 

 

 

И.о. заведующего кафедрой криминалистики  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
д.ю.н., д.филол.наук, профессор                                                   

 

 /Е.И. Галяшина 




