МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)
ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как
реализация идей Р.С. Белкина. К 95-летию со дня рождения ученого, педагога,
публициста» (далее – Конференция), организуемой Университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с Академией управления МВД России и РФЦСЭ при
Минюсте России в рамках VII Московской юридической недели (XIII Международной
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» и XVIII Ежегодной
международной научно-практической конференции Юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова).
Конференция проводится 22–23 ноября 2017 г., начало 22 ноября в 10.00 по адресу:
г. Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9, зал №1. Регистрация участников с 9.00.
В рамках Конференции предполагается рассмотрение следующих вопросов:
1. Научное наследие профессора Р.С. Белкина и современные проблемы
криминалистики.
2. Криминалистика и доказывание.
3. Р.С. Белкин и современные проблемы теории и практики судебной экспертизы.
Заявка на участие и тезисы выступлений на русском языке (приложение 1) должны
быть направлены в адрес Института судебных экспертиз Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) только по электронной почте: sudexpert2017@gmail.com. О
получении заявки и тезисов оргкомитетом будет выслано подтверждение. При отсутствии
такого подтверждения в течение недели просьба направить материалы повторно.
Желающие посетить открытие юридической недели в МГУ им. М.В. Ломоносова и
секции Конференции в МГУ должны зарегистрироваться на сайте Университета имени
О.Е. Кутафина с 1.08.2017 по 1.11.2017.
Срок направления заявки и тезисов строго до 16 ноября 2017 г. Публикация тезисов
в сборнике материалов бесплатная.
Проезд к месту проведения Конференции и проживание участников оплачиваются
самостоятельно.
Контактный телефон: +7 (499) 244-88-88, доб. 0-79, 7-67, 5-24.
Ответственный за организацию Конференции – преподаватель кафедры судебных
экспертиз, к.ю.н. Неретина Надежда Сергеевна +7 (903) 527-00-13.
Надеемся увидеть Вас в числе участников Конференции.
Председатель оргкомитета Конференции,
Директор Института судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Заслуженный деятель науки
РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
д.ю.н., проф., академик РАЕН

Е.Р. Россинская

