МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
при
участии
кафедры
криминалистки
Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
приглашает Вас принять участие в работе круглого стола «Использование
цифровых технологий в правоприменительной деятельности: современное
состояние и перспективы развития».
Круглый стол пройдет на Юридическом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в рамках Московской
юридической недели секция «Криминалистика».
Проведение Круглого стола имеет целью обсуждение следующих
актуальных вопросов:
- использование цифровых технологий при доказывании юридических
фактов в правоприменительной деятельности;
- применение цифровых технологий для оптимизации процессуальных,
управленческих и информационных процессов в различных видах юридической
деятельности;
- правовые проблемы, возникающие при внедрении новых
информационных технологий, в правоприменительной деятельности;
- цифровые технологии в экспертной деятельности.
Круглый стол состоится 30 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, ст.м.
Университет, территория МГУ, Ленинские горы, дом 1, строение 13 (4 учебный
корпус МГУ), Юридический факультет МГУ, Ситуационный центр правовых
инициативауд. 625 Б (6 этаж).
Регистрации участников с 9-30.
Начало работы круглого стола в 10-00.
Участие вкруглом столе возможно как в очной форме, так в форме
видеоконференцсвязи.
Заявки на участие в заседании круглого стола и тезисы для публикации
просим направлять до 01 ноября 2018 года в электронном виде по электронному
адресу: criminalist@law.msu.ru (в поле «Тема» необходимо указать фамилию
участника) и на портал «Ломоносов» (обязательно направление докладов в два
адреса).
По
итогам
круглого
стола
планируется
издание сборника
докладов участников. Принимаются тезисы докладов с указанием секции,
отвечающие требованиям, указанным в приложении. Доклады можно

направлять до 30 ноября 2018 г. по электронному адресу: criminalist@law.msu.ru
и на портал «Ломоносов» (обязательно направление докладов в два адреса).
Именное приглашение по желанию участника будет направлено по
указанным в заявке участника номеру факса и/или электронной почте.
Размещение иногородних участников - за счёт направляющей стороны.
Председателькруглого стола: заведующий кафедрой криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, д.ю.н.
И.В.Александров.
Контактные телефоны:
Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ: +7 (495) 938-2642.
По вопросам проведения Круглого стола Вы можете обращаться к доценту
кафедры криминалистики Ткачеву Александру Викторовичу, конт. тел. +7 (916)
509-40-92, ассистенту кафедры криминалистики Крюковой Евгении Сергеевне,
конт. тел. +7 (967) 129-43-30.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО
СТОЛА!
С уважением,
Заведующий кафедрой криминалистики
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.ю.н., профессор

И.В. Александров

Приложения
Заявка участника круглого стола
«Использование цифровых технологий в правоприменительной
деятельности: современное состояние и перспективы развития».
30.11.2018 г., Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
Место работы, должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес с указанием индекса
Код города и номер контактного
телефона и факса
e-mail
Название доклада
Форма участия в конференции (очно,
видеоконференция)
Требования к оформлению материалов конференции:
Заявка и статья отправляются каждый отдельным файлом с названием, например:
«ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_тезисы».
Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике
круглого стола, объемом до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7 страниц).
Текст тезисов направляется на указанные выше адреса в виде файла, сохраненного в
любой версии Word. Текст должен быть набран шрифтом TimesNewRoman без каких-либо
выделений, схем и иллюстраций. Высота шрифта (кегль) – 14 пунктов, межстрочный интервал
– полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см,
правое — 1 см.
Тезисы должны иметь аннотацию и ключевые слова. Фамилия автора и прочие его
данные (ученая степень, ученое звание и должность по месту постоянной работы), название
статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский язык.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, должны быть
расшифрованы.
Сноски помещаются постранично, нумерация сплошная, набираются шрифтом
TimesNewRoman, высота шрифта – 12 пунктов, межстрочный интервал одинарный.
За содержание материалов ответственность несут авторы.
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