
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в круглом столе «Актуальные проблемы 

криминалистической тактики».  

Круглый стол состоится 24 мая 2019 года на Юридическом факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова, начало в 10.00. 

 

Заявка на участие в круглом столе составляется с обязательным указанием ФИО, места 

работы и занимаемой должности, ученой степени и звания, электронного адреса и темы 

выступления/публикации (в соответствии с приложенным образцом) и будет принята 

оргкомитетом в срок до 06 мая 2019 года (с публикацией материалов на электронном 

носителе). Заявку и статью для опубликования в сборнике двумя файлами необходимо 

направить на адрес кафедры криминалистики ЮФ МГУ criminalist@law.msu.ru с пометкой 

«Заявка для участия в круглом столе 24.05.19. Фамилия»  

 

Координатор круглого стола – профессор кафедры криминалистики Юридического 

факультета МГУ Егоров Николай Николаевич (egorovnn@yandex.ru, +7 926 846 63 46). 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие тематике 

конференции, объемом до 7 страниц. За содержание материалов ответственность несут авторы. 

Текст статьи направляется в указанный выше адрес в виде файла, сохраненного в любой 

версии Word.  

Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman без каких-либо выделений. 

Высота шрифта – 14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см.  

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных, должны быть 

расшифрованы. Ссылки оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сплошная, 

набираются шрифтом Times New Roman, высота шрифта – 12 пунктов, межстрочный интервал 

одинарный.  

При несоблюдении указанных требований оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить статью, направленную для публикации.  

 

Размещение и пребывание иногородних участников конференции осуществляется за 

счет направляющей стороны.  

 

Место проведения круглого стола: г. Москва, Ленинские горы, дом 1, стр. 13, 

территория МГУ, 4 учебный корпус МГУ, Юридический факультет, ауд. 440А (ст.м. 

Университет).  

 

 

 

mailto:criminalist@law.msu.ru


Контактные телефоны оргкомитета конференции 

От кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова   

координатор круглого стола — профессор Николай Николаевич Егоров (egorovnn@yandex.ru, 

+7 926 846 63 46). 

Программа и иная актуальная информация будут размещены на сайте Юридического 

факультета МГУ http://www.law.msu.ru. 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

Заявка участника  

 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Место работы, должность    

Ученая степень  

Ученое звание  

Номер контактного телефона   

E-mail:  

Название доклада или 

сообщения 

 

 

 

Образец статьи для публикации 

 

Алехин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики Академии Следственного комитета Российской 

Федерации, майор юстиции 

Саньков Валерий Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Академии Следственного комитета Российской Федерации, 

полковник юстиции 

 

Проблемные вопросы законодательной регламентации возврата 

предметов и документов, изъятых в ходе следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий 

 

Вопросы совершенствования законодательства, регламентирующего 

порядок возврата изымаемых у предпринимателей документов, электронных 

носителей информации, материальных ценностей стали предметом рассмотрения 

http://www.law.msu.ru/


на первом заседании рабочей группы по мониторингу и анализу 

правоприменительной практики в сфере предпринимательства, состоявшемся 

23.03.2016 под председательством Президента РФ В.В. Путина
1
. 

                                                 
1
 Заседание рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере 

предпринимательства / URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51556 (дата обращения 

21.04.2016). 


