
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Центральный филиал 

Крымский филиал 

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики 

Кафедра уголовно-процессуального права 

 

19 ноября 2022 года на базе кафедр судебной экспертизы и криминалистики 

Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, кафедры 

уголовно-процессуального права Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия состоится международный студенческий Круглый стол в онлайн 

формате «Цифровизация уголовного судопроизводства: процессуальные и 

криминалистические аспекты».  

К участию в круглом столе приглашаются учащиеся выпускных классов 

общеобразовательных учебных заведений, студенты, магистры, аспиранты высших 

учебных заведений. 

Работа Круглого стола планируется по следующим направлениям: 

• цифровые технологии в доказывании по уголовным делам; 

• производство следственных действий с использованием цифровых технологий; 

• цифровые следы как объекты экспертных исследований; 

• судебно-компьютерные экспертизы; 

• криминалистические средства и способы работы с цифровыми следами; 

• актуальные вопросы применения криминалистической техники в цифровом 

пространстве; 

• использование цифровых данных в доказывании по уголовным делам; 

• особенности расследования преступлений, совершенных с использованием 

цифровых технологий. 

Круглый стол проводится с использованием онлайн-площадки Jazz. Каждому 

участнику заблаговременно направляется приглашение и ссылка для подключения. 

Заявки на участие принимаются до 10 ноября 2022 года (приложение 1). Тезисы 

для опубликования в сборнике материалов Круглого стола оформляются по требованиям 

(Приложение 2) и принимаются до 20.11.2022 г. 

 

Будем рады Вашему участию в работе Круглого стола! 

 

Ответственный за проведение Круглого стола: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

процессуального права КФ РГУП Ануфриева Е.А., к.ю.н. – katerina-anufrieva@yandex.ru 

доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики ЦФ РГУП Цурлуй О.Ю. 

– kijalis@yandex.ru 

 

Заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики   

ЦФ Российского государственного университета правосудия,  

д.ю.н., к.т.н., профессор, член-корреспондент РАЕН В.А. Мещеряков 

 

Заведующий кафедрой уголовно-процессуального права    

КФ Российского государственного университета правосудия,  

к.ю.н., доцент                                                                                            Д.А. Захаров  



Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в Круглом столе  

«Цифровая криминалистика: проблемы и перспективы» 

 

1. Ф.И.О.  

2. Название ВУЗа 

полностью 

 

 Ф.И.О., должность, 
ученая степень, звание 

научного 

руководителя 

 

 Курс, специальность   

3. Название доклада / 

статьи 

 

4. Форма участия 
(выступление с 

докладом, слушатель, 

публикация статьи в 

сборнике материалов) 

 

5. Контакты (email, 

телефон) 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей: 

Материалы принимаются в электронном виде. Объем до 6 страниц машинописного текста на 

русском языке. Текстовый редактор Microsoft word. Шрифт Times new roman, 14 Межстрочный 
интервал 1,5. Отступ 1,25 см. Поля 2 см со всех сторон. 

В верхнем правом углу указывается ФИО (шрифт жирный курсив) автора, название ВУЗа; 

ФИО, должность, место работы, ученая степень, ученое звание научного руководителя (шрифт 
курсив) на русском и английском языке. По центру заголовок на русском и английском языках 

(шрифт жирный, прописные). Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

Сноски в квадратных скобках. Список литературы приводиться после основного текста в 

алфавитном порядке с указанием общего количества страниц (ГОСТ Р 7.0.5 - 2008). 
Уровень оригинальности статей не менее 70%. Материалы не рецензируются. Оргкомитет 

оставляет за собой право не рассматривать материалы, присланные позже указанного срока и 

(или) не отвечающие требованиям оформления. 
 

 


