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Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 

соответствии с соглашениями о намерениях, заключенными с кафедрой уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики и кафедрой международного права юридического 

факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби, кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана 

Есбулатова, кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского государственного 

университета и кафедрой криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, приглашает 

желающих принять участие во второй заочной международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы борьбы с преступностью». 

 

Координаторы конференции – ассистенты кафедры криминалистики Юридического 

факультета МГУ Крюкова Евгения Сергеевна и Хламов Никита Эдуардович.  

 

Публикации для участия в заочной конференции просим направлять на адрес кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ по электронной почте  criminalist@law.msu.ru до 

1 октября 2020 года (в названии письма указать: «Вторая заочная_Фамилия»).  

На основе материалов конференции будет издан электронный сборник, который 

планируется разместить в РИНЦ при условии соблюдения процента оригинальности по системе 

«Антиплагиат». 

 

Требования к оформлению тезисов 
Текст в формате Word.  

Шрифт 12, Times New Roman.  

Интервал 1,5.  

Поля: 2 см. по всему периметру.  

Абзацный отступ 1 см. 

Указать: Ф.И.О. автора (жирным шрифтом), затем курсивом ученую степень, ученое звание, 

кафедру, название вуза. Заголовок через 1 интервал. Название тезисов прописными, жирно, по 

центру (см. образец).  

Сноски постраничные (шрифт 10).  

Объем тезисов до 6 страниц. 

Принимаются статьи оригинальностью не менее 60%.  

mailto:criminalist@law.msu.ru


Организационный комитет оставляет за собой право редактировать представленные 

материалы. Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

конференции. За содержание материалов ответственность несут авторы. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

и.о. заведующего кафедрой криминалистики  

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

д.ю.н., профессор                                                                                                            Комаров И.М. 



 

Приложения 

 
Заявка 

вторая заочная международная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы борьбы с преступностью» 

 

Ф.И.О. Место работы и 

должность, 

 

Ученая степень, 

ученое звание, 

 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

     

 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 
Иванов И.И., 

к.ю.н, доцент кафедры уголовного права 

Кубанского государственного 

аграрного университета  
 
СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Текст1 

 

 
1 Петров И.И. Указ. соч. С. 5.  


