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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

приглашает Вас принять участие в работе Международного научно-практического форума - 

круглого стола на тему: «Вклад профессора Валентина Яковлевича Колдина в 

отечественную криминалистику», посвященного памяти профессора кафедры 

криминалистики В.Я. Колдина. 

На обсуждение научного форума выносятся актуальные вопросы криминалистики и 

судебной экспертизы. 

Круглый стол состоится 26 мая 2021 г. (начало работы в 10.00 ч.) на кафедре 

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

дистанционном формате.  

Заявки на участие в работе круглого стола (преподавателей, научных работников, 

аспирантов, адъюнктов, соискателей, сотрудников кафедры Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (и выпускников кафедры) и РФЦСЭ при Минюсте России, друзей  

В.Я. Колдина а также лиц, награжденных общественной медалью имени В.Я. Колдина  

«За достижение истины») с указанием названия темы статьи (доклада) просим направлять 

в электронном виде на адрес: i_gulbinovich@law.msu.ru до 1 мая с.г., а материалs для 

публикации – до 27 мая с.г. включительно. Заявки от студентов не принимаются.  

О поступлении заявки и статьи и их принятии оргкомитетом будет выслано 

подтверждение. Для публикации принимаются статьи, отвечающие тематике конференции и 

требованиям к оформлению (см. Приложение).  

Информация о лицах, изъявивших желание участвовать в работе круглого стола, 

будет передана ассистенту кафедры Н.Э. Хламову (n_khlamov@law.msu.ru) для 

предоставления им доступа к работе круглого стола - получение кодов платформы Zoom для 

подключения в день проведения мероприятия.  

По итогам круглого стола (в случае поступления достаточного количества 

публикаций) планируется издание Сборника статей участников на бумажном носителе с 

присвоением индексов: ISBN, УДК и ББК или – только электронного Сборника в формате 

pdf с присвоением индексов: УДК и ББК.  

Полная программа мероприятия будет опубликована на сайте Юридического 

факультета до 15 мая с.г. 

Председатель организационного комитета круглого стола: заведующий кафедрой 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор 

Комаров Игорь Михайлович.  

Модераторы: профессор Егоров Николай Николаевич и доцент Сотов Александр 

Игоревич. 

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


Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ: criminalist@law.msu.ru,  

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

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА! 

Организационный комитет 

кафедры криминалистики 
 

Приложение 

 

ЗАЯВКА  

на участие в работе Международного научно-практического форума - круглого стола 

на тему: «Вклад профессора Валентина Яковлевича Колдина в отечественную 

криминалистику», посвященного памяти профессора  

кафедры криминалистики В.Я. Колдина. 

26 мая 2021 г., Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

ФАМИЛИЯ Иванов 
ИМЯ Игорь 
ОТЧЕСТВО Николаевич 

Место работы, должность  профессор кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Ученая степень доктор юридических наук 

Ученое звание профессор 

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер 

контактного телефона, факса 

+7 925 111 2222 

e-mail in_ivanov@mail.ru 

Название статьи (доклада) Вклад профессора Валентина Яковлевича 

Колдина в отечественную криминалистику 
 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

конференции, объемом до 8 листов формата А4. Заявка и статья отправляются отдельными 

файлами, каждый со своими названием, например: «ИвановИИ_заявка_26.05.2021», 

«ИвановИИ_статья_26.05.2021». 

Текст статьи направляется на указанный выше адрес в виде файла 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.  

Цитирование и ссылки оформляются согласно ГОСТу Р 7.05-2008, ссылки 

оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сплошная, набираются шрифтом 

Times New Roman, высота шрифта – 12 пунктов, межстрочный интервал - одинарный, 

выравнивание текста - по ширине. 
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