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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ! 

 

 Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации проводит заочную научно-практическую 

Интернет-конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». 

Приглашаем Вас к сотрудничеству на интернет-страницах нашей 

конференции, участие в которой позволит Вам обнародовать результаты Ваших 

научных исследований, осуществить их апробацию и получить на них отзывы, 

обменяться мнениями со специалистами различных юридических 

специальностей. 

Направленные Вами тезисы научных докладов на безвозмездной основе 

размещаются на сайте Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (далее – 

Институт) http://www.procuror.spb.ru в соответствующих секциях Интернет-

конференции и становятся доступны для ознакомления и обсуждения каждому 

пользователю сети Интернет в любой стране. 

По итогам конференции лучшие работы будут опубликованы в 

«Альманахе молодого исследователя» 

(http://www.procuror.spb.ru/almanah/index.html). 

 

Планируется работа по секциям: 

1. Криминалистика; 

2. Уголовный процесс; 

3. Судебная экспертиза. 

 

Условия участия в конференции и публикации  

тезисов научных докладов: 
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Для принятия участия в конференции необходимо направить 

организационному комитету по электронной почте  internetkonf@mail.ru  

следующие материалы: 

1. заявку на участие (приложение 1); 

2. тезисы научного доклада; 

3. отсканированную цветную копию надлежащим образом оформленной 

и заверенной рецензии на тезисы доклада (рецензент – к.ю.н. или д.ю.н.) либо 

выписки из протокола заседания соответствующей кафедры о рекомендации 

тезисов к опубликованию (оригиналы этих документов сохраняются у автора). 

Название файла должно соответствовать фамилии автора, например, 

Заявка_Иванов, Тезисы_Иванов, Рецензия_Иванов.  

В теме письма просим указывать фамилию, имя и отчество автора 

тезисов. 

 Срок подачи материалов до 17 марта 2019 года (включительно). 

 

Требования к оформлению тезисов научных докладов: 

Объем материала – до 6 страниц формата А4.  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля все по 2,5 см; 

автоматически выставленный абзац 1,25; выравнивание текста по ширине, 

переносы автоматические. 

В верхнем правом углу фамилия, инициалы, место учебы (полужирный 

шрифт) и курс, адрес электронной почты для связи, ниже по центру название 

статьи (полужирный шрифт, заглавными буквами), через пробельную строку и 

абзац содержание статьи (приложение 2).  

Сноски подстрочные (шрифт Times New Roman, кегль 10, интервал 1, 

выравнивание по ширине, автоматически выставленный абзац 1,25), нумерация 

сквозная, список использованных источников не нужен. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
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1. После получения материалов оргкомитет обязательно отвечает на Ваше 

письмо с подтверждением о получении. 

2. Для участия в конференции принимаются материалы, которые ранее не 

публиковались. 

3. Представленные материалы должны быть тщательно вычитаны, 

поскольку дополнительно не редактируются. 

4. Материалы, оформленные с нарушением требований, не принимаются. 

5. Ответственность за содержание тезисов докладов несут их авторы и 

рецензенты. 

6. С 18 по 24 марта 2019 года тезисы докладов размещаются на сайте 

Института для ознакомления и обсуждения. 

7. С 18 марта до 31 марта 2019 года тезисы докладов рецензируются 

преподавателями кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации и результаты рецензирования 01 апреля 2019 года 

опубликовываются на сайте http://www.procuror.spb.ru. 

 

Координаты оргкомитета: 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44; 

e-mail: internetkonf@mail.ru; тел.: +7 (812) 272-51-40, +7(812) 273-77-04. 

сайт: http://www.procuror.spb.ru; 

mailto:internetkonf@mail.ru
http://www.procuror.spb.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Интернет-конференции 

«Актуальные вопросы уголовного процесса,  

криминалистики и судебной экспертизы» 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

  

1. Фамилия: 

2. Имя:  

3. Отчество:  

4. Ученая степень (если есть): 

5. Ученое звание (если есть): 

6. Место учебы, курс:  

7. Телефон: 

8. Е-mail: 

9. Тема тезисов научного доклада: 

10. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая степени и 

ученое звание рецензента:  
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Приложение 2 

 

Сомов А.Э. 

студент 3 курса Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

som777ov@inbox.ru 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Как известно, криминалистика – это наука, исследующая закономерности 

преступления, возникновения и существования его следов, собирания, 

исследования, оценки и использования информации о нем, а также 

разрабатывающая систему основанных на познании этих закономерностей 

специальных приёмов, методов и средств, применяемых в ходе 

предварительного расследования, для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в 

судах… 

 


