
 

 

 
 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола «Проблемы назначения, 

производства и оценки заключений судебных строительно-технической и стоимостной 

экспертиз» (далее – Круглый стол) на базе кафедр судебной экспертизы и криминалистики 

Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, уголовно-

процессуального права Крымского филиала Российского государственного университета 

правосудия, факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Целью 

Круглого стола выступает исследование современного состояния, проблем, особенностей и 

перспектив назначения, производства и оценки заключений судебных строительно-

технической и стоимостной экспертиз. 

Круглый стол проводится 12 ноября 2022 г., начало в 11 час. 00 мин. в онлайн 

формате с использованием платформы Яндекс.Телемост. Регистрация участников с 10.50. 

Электронное письмо с программой Круглого стола и ссылкой для подключения будет 

направлено участникам 11 ноября 2022 года. 

Регламент работы круглого стола. 

На обсуждение участникам мероприятия предлагаются следующие направления: 

1. Особенности назначения судебной строительно-технической и стоимостной 

экспертизы. 

2. Организационные, процессуальные и методические проблемы проведения 

судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы. 

3. Оценка заключения судебной строительно-технической и стоимостной 

экспертизы. 

Каждому участнику круглого стола предлагается возможность поделиться своим 

мнением и опытом в рамках обозначенных вопросов. 

Для участия в онлайн Круглом столе необходимо в срок до 1 ноября 2022 года 

направить в адрес оргкомитета заявку на участие, в которой указать ФИО, место работы, 

занимаемую должность, адрес электронной почты для направления ссылки 

Яндекс.Телемост, а также предполагаемую тему выступления (Приложение 1).  

В срок до 20 ноября осуществляется прием текстов докладов для публикации в сборнике 

материалов Круглого стола. Требования к оформлению приведены в Приложении 2. 

Контакты оргкомитета Круглого стола: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

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

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

kijalis@yandex.ru. 

Будем рады Вашему участию в работе Круглого стола!  
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Приложение 1 

Форма заявки 

ФИО 
 

Место работы 
 

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 
 

Тема доклада 
 

Адрес электронной почты 
 

Телефон 
 

 

Приложение 2 

 

Публикация в сборнике материалов  

Круглого стола 

 

Для публикации в сборнике материалов круглого стола – направляется текст 

доклада (до 7 стр.) в электронном формате.  

Для публикации в сборнике принимаются ранее не опубликованные 

материалы, прошедшие проверку программой «Антиплагиат». Оригинальность не 

менее 70%. 

Отправка материалов оргкомитету Круглого стола является согласием автора 

на публикацию доклада в сборнике круглого стола и размещение сборника на 

eLIBRARY.RU.   

Название файла (.doc; .docx) должно соответствовать фамилии участника: 

например, Иванов.doc.  

Материалы доклада считаются принятыми к публикации при условии 

получения подтверждения от оргкомитета !!! 

 

Требования к оформлению: 

 

Структура статьи: ФИО (полностью), данные об авторе (место работы, 

должность, научная степень, научное звание), город, страна, название статьи, УДК, 

аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и 

английском языках, текст статьи, список использованных источников, ФИО автора 

на английском языке, название доклада на английском языке.  

Аннотация объемом до 50 слов, отдельно на русском и английском языках. 

Ключевые слова до 10 слов (словосочетаний до 3-х слов) отдельно на русском 

и английском языках. 

Материалы представляются в электронном варианте: Microsoft Word, формат 

А4, поля: левое – 20 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Шрифт – 

14, Times New Roman через 1 интервал, отступ 1,25. Ссылки оформляются в 

квадратных скобках (НИЖЕ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ). 

Ответственность за правильность данных, приведенных в сносках и списке 

использованных источников, несет автор. 
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Аннотация: Объем до 50 слов, отдельно на русском и английском языках. 

Аbstract: 

Ключевые слова: до 10 слов (словосочетаний до 3-х слов) отдельно на русском 

и английском языках. 

Key words: 

 

Современное состояние уголовно-процессуального законодательства 

предполагает возможность внесения изменений в сферу предварительного 

расследования [1, С. 15], что позволяет повысить эффективность защиты прав и 

свобод человека [2, С. 34]. 
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