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оргкомитетом рекомендуются материалы, получившие положительную внутреннюю рецензию.

ответственность  несут  авторы.  Публикации  проходят  внутреннее  рецензирование.  К  изданию 
рецензирования. За  содержание  материалов  и  открытый  характер  приведенных  сведений 

  Материалы,  не  отвечающие указанным  требованиям, не  будут  приняты для 
с абзацным отступом   1,25 см.

шрифта (кегль) – 12 пунктов, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине  
виде  постраничных  сносок,  нумерация  сплошная,  набираются  шрифтом  Times  New  Roman,  высота 

  Цитирование  и  ссылки  оформляются  согласно  ГОСТ  Р  7.05-2008,  ссылки  оформляются  в 
Все аббревиатуры и сокращения для понимания необходимо расшифровать.

(в  соответствии  с приложенным образцом).

ключевые слова и нформация  об  авторе должны  быть переведены  на  английский  язык  
2 см. Статья должна иметь аннотацию и ключевые слова. Фамилия автора, название статьи, аннотация, 
(кегль) – 14  пунктов, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. Все поля – 
шрифтом  Times   New   Roman   без  каких-либо  выделений,  схем  и  иллюстраций.  Высота  шрифта  
так их и  направлять. Название статьи писать полужирными буквами. Текст должен быть набран 

  Оформление статьи  изначально  следует готовить  в  файле  формата  Word версии RTF и 
форума и требованиям к их оформлению. Заявки от студентов не принимаются.

публикации принимаются статьи не менее 70% оригинальности, отвечающие тематике научного 
или  ваша статья для рецензирования принята, просим сообщить по той же электронной почте.  Для 

  О неполучении в течение 3 рабочих дней уведомления о том, что ваша заявка принята 

отсортирует в спам, и в оргкомитет они не поступят.

названиями,  а  также  отправленные  с  почты ххххххх@gmail.com автоматизированная  система 
«ИвановИН_заявка_20.04.2023» и «ИвановИН_статья_20.04.2023». Файлы с  другими 
например:

Заявку и  с татью отправлять отдельными  файлами, каждый  с  соответствующим названием,  
не  более 2  статьей от одного автора с учетом соавторства (материалы в соавторстве не более 2 лиц). 
отформатированные, отвечающие теме научного форума, объемом не более 7 страниц формата А4 и 

  Материалы публикации для  рецензирования принимаются  только  отредактированные  и 

Требования к оформлению материалов круглого стола2.

mailto:хххххх@gmail.com


 

ОБРАЗЕЦ 

Иванов И.Н. 

Вклад профессора Валентина Яковлевича Колдина в создание 

криминалистики информационных технологий 

 

В статье рассмотрены вопросы … 

Ключевые слова: декодирование; информационный канал; носители; …;  

 

Ivanov I.N. 

The contribution of Professor Valentin Yakovlevich Koldin to the creation 

of information technology forensics 

 

The article deals with… 

Keywords: …; …; …  

Текст статьи текст статьи текст1 статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи… 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи2 текст статьи текст 

статьи текст статьи текст3 статьи текст статьи текст статьи… 

Информация об авторе: 

Иванов Игорь Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Адрес: …, тел.: …, e-mail: … 

Information about the author: 

Ivanov Igor Nikolaevich – Doctor of Law, Professor, Professor of the 

Department of Criminalistics, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University. 

Address: …, tel.: …, e-mail: … 

 

 

    

 

доступа:Режимтехнологии».  URL: koldin-msu.ru/study/methodical/ (дата обращения: 

28.02.2023). 

  

 

2 См.  Официальный  сайт  профессора  В.Я.  Колдина  «Экспертно-криминалистические

1 Колдин В. Я. Криминалистический анализ. М., 2016.  С. 428.

3 См.: Koldin V. Y. Forensic identification. Moscow, 2019.

http://koldin-msu.ru/biography/

