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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

приглашает желающих принять участие в работе международной научно-практической 

конференции на тему  «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра», 

посвященной 70-летию кафедры и 95-летию со дня рождения профессора Николая Павловича 

Яблокова.  

На обсуждение конференции выносятся актуальные вопросы криминалистики и 

судебной экспертизы.  

Конференция состоится на кафедре криминалистики Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 21 декабря 2020 г. в дистанционном формате на платформе Zoom. 

Начало в 13.00. 

Желающих принять участие в работе  конференции просим сообщить об этом не позднее 

16 декабря 2020 г. на электронную почту ассистенту кафедры Хламову Н.Э. 

(n_khlamov@law.msu.ru). Ссылка будет отправлена зарегистрированным участникам по почте. 

Заявки на участие в конференции и статьи для публикации просим направлять до 15 

ноября 2020 г. в электронном виде на адрес: i_gulbinovich@law.msu.ru  (Гульбинович Иосиф 

Юльянович +7 925 879 0856). В названии письма просим указывать фамилию и слово «статья» 

или «заявка» (например, «ИвановИИ_статья» и «ИвановИИ_заявка»). О получении материалов 

оргкомитет вышлет подтверждение. При отсутствии подтверждения в течение трех дней 

просим выслать материалы повторно.  

 

Для публикации принимаются статьи, отвечающие тематике конференции и 

требованиям к оформлению (см. приложение). Статьи, не отвечающие указанным 

требованиям, будут возвращены авторам без комментариев. За содержание материалов и 

открытый характер приведенных сведений ответственность несут авторы. Публикации 

проходят внутреннее рецензирование. К изданию оргкомитетом рекомендуются статьи, 

получившие положительную внутреннюю рецензию.  

По итогам конференции планируется издание печатного (в случае набора достаточного 

количества публикаций) или электронного сборников (формат pdf) научных статей участников. 

Сборникам будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК.  

Полная программа мероприятия будет опубликована на сайте Юридического факультета 

за две недели до начала. 

Организационный комитет конференции: 

председатель — заведующий кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова профессор Комаров Игорь Михайлович,  

mailto:n_khlamov@law.msu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=i_gulbinovich@law.msu.ru


модераторы: профессора Махтаев Махтай Шапиевич, Егоров Николай Николаевич, 

доцент Сотов Александр Игоревич, Гульбинович Иосиф Юльянович.  

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ:  

criminalist@law.msu.ru,  

8 (499) 706-00-60 или 8 (499) 706-00-61 и добавочный 236.  

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА  

участника Международной научно-практической конференции 

 «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра»,  

посвященной 70-летию кафедры и 95-летию со дня рождения профессора Н.П. Яблокова 

21 декабря 2020 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  

 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

конференции, объемом до 0.5 п.л. (20000 печатных знаков). 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. Название статьи полужирными прописными буквами. 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 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. 

ОБРАЗЕЦ 

Иванов И.Н. 

КРИМИНАЛИСТИКА…  
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В статье рассмотрены вопросы … 

Ключевые слова: …; …; … 

 

Ivanov I.N. 

СRIMINALISTICS … 

 

The article deals with… 

Keywords: …; …; …  

 

Текст статьи 
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