МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13, территория МГУ, 4-ый учебный корпус,
Юридический факультет, кафедра криминалистики, каб. 432-А

Уважаемые коллеги!
Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова приглашает профессорско-преподавательский состав, докторантов,
аспирантов высших учебных заведений и практических работников
правоохранительных органов на круглый стол на тему «Криминалистическое и
оперативно-розыскное
обеспечение
расследования
экономических
преступлений», который будет проводиться 8 декабря 2017 г. в здании
Юридического факультета МГУ.
Начало мероприятия в 10-00 час. Регистрация участников начинается на
кафедре криминалистики в 09-00 час. в аудитории 432-А (4-ый этаж в здании
Юридического факультета МГУ).
По результатам круглого стола запланирован выпуск сборника докладов
участников (опубликованы будут доклады только очных участников круглого
стола).
Заявки на очное участие в заседании круглого стола и тезисы докладов
участников в сборник принимаются в электронном виде до 1 ноября 2017 г. на email: kuchin-os@rambler.ru
Модератор круглого стола профессор кафедры криминалистики д.ю.н.
Кучин Олег Стасьевич (тел. +7 967 252 34 02).
При необходимости, для оформления командировки, и по личному
ходатайству, участнику круглого стола может быть направлено персональное
приглашение за подписью заведующего кафедрой криминалистики.
Размещение иногородних участников за счёт отправляющей стороны.
Заявка и тезисы докладов отправляются каждый отдельным файлом с
названием, например: «Петров И.И. – заявка», «Петров И.И. – тезисы».

Оргкомитет

ЗАЯВКА
на участие в заседании круглого стола «Криминалистическое и оперативнорозыскное обеспечение расследования экономических преступлений»,
08.12.2017 г., Юридический факультет МГУ
Ф. И.О.
Должность и место работы
Учёная степень, учёное звание,
почётное звание
Адрес с индексом
Номер телефона для связи
E-mail
Название доклада
Необходимость
направления
персонального
приглашения
(ДА/НЕТ)

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению тезисов
Объём не более 7-8 страниц, интервал 1,5, шрифт 14 Times New Roman,
поля по 2 см, сноски постраничные шрифт 12, формат Word for Windows, текст
без выделений, таблиц и рисунков и без списка литературы.
Образец оформления заголовка:
Иванов И.И.
кандидат юридических наук, доцент
(Московская академия СК РФ)
ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ МОШЕННИКА С ПОЛИЧНЫМ

Далее текст доклада.

