МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и
кафедра криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации приглашают вас принять участие в работе круглого стола «Криминалистика и
судебная медицина: вопросы теории и практики».
На обсуждение круглого стола выносятся следующие вопросы:
- проблемы и перспективы междисциплинарных исследований в области
криминалистики и судебной медицины;
- актуальные проблемы идентификации человека;
- установление условий и обстоятельств расследуемого события на основе медикокриминалистических данных;
- проблемы взаимодействия следователя с судебно-медицинским экспертом в процессе
расследования.

Круглый стол состоится 11 октября 2018 года по адресу: г. Москва, ст.м. Университет,
территория МГУ, Ленинские горы, дом 1, строение 13 (4 учебный корпус МГУ), Юридический
факультет МГУ, ауд. 541А (5 этаж). Начало мероприятия в 10-00, регистрации участников с 930.

По материалам круглого стола запланирован выпуск электронного сборника статей
участников (РИНЦ).
Заявки на участие в заседании круглого стола и статьи для публикации просим
направлять до 7 сентября 2018 года в электронном виде на адреса: smi-100@mail.ru,
dial@mail.ru (форма заявки и требования к оформлению тезисов - в приложениях). О получении
материалов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии подтверждения в
течение трех дней просьба выслать материалы повторно. В названии письма просим указывать
фамилию и слово «статья» или «заявка» (например, «ИвановИИ_статья»).
Участие в работе круглого стола может быть реализовано как в очной, так и в заочной
форме. Заочным участникам конференции электронный сборник будет направлен оргкомитетом
по указанному в заявке адресу.
При необходимости для оформления командировки участнику круглого стола может
быть направлено персональное приглашение (по запросу).
Размещение иногородних участников — за счёт направляющей стороны.

Сопредседатели круглого стола:
 заведующий кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, профессор, д.ю.н. И.В. Александров;
 и.о. ректора Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации, к.ю.н., доцент, генерал-майор юстиции А.М. Багмет.
Модераторы круглого стола:
 профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.м.н. И.О. Перепечина
 заведующий кафедрой криминалистики Московской академии СК России, к.ю.н,
доцент, подполковник юстиции Д.В. Алехин.
Контактные телефоны:
Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ: +7 (495) 938 26 42
Кафедра криминалистики Московской академии СК России: + 7 (977) 250 11 10
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА!
С уважением, оргкомитет.
Приложения
Заявка участника круглого стола
«Криминалистика и судебная медицина: вопросы теории и практики»
11.10. 2018 г., Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации
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,
заочно)
Требования к оформлению материалов конференции
Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике
круглого стола, объемом до 12 страниц. Заявка и статья отправляются каждый отдельным
файлом с названием, например: «ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_статья».
За содержание материалов ответственность несут авторы.
Текст статьи направляется на указанный выше адрес в виде файла, сохраненного в
любой версии Word. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman без каких-либо
выделений, схем и иллюстраций. Высота шрифта (кегль) – 14 пунктов, межстрочный интервал
– полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. Все поля – 2 см.

Статья должна 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 (в
соответствии с приложенным образцом).
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, должны быть
расшифрованы.
В конце статьи обязателен список использованных источников.
Ссылки оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сплошная, набираются
шрифтом Times New Roman, высота шрифта – 12 пунктов, межстрочный интервал одинарный.
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