
 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное казенное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 

Главное управление криминалистики 

 

 

 
125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции на тему: «Криминалистическое сопровождение 

расследования преступлений: проблемы и пути их решения», 

посвященной 110-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Крылова 

Ивана Филипповича, которая состоится в 10 час. 00 мин. 19 февраля 2016 года  

в Академии Следственного комитета Российской Федерации по адресу:               

г. Москва, ул. Врубеля, дом 12.  

На конференции планируется обсудить вопросы методики и тактики 

расследования преступлений, внедрения в следственную практику 

положительного опыта криминалистического сопровождения расследования 

преступлений, новых технико-криминалистических средств и специальных 

исследований в ходе предварительного расследования преступлений. 

Для участия в конференции необходимо представить заявку (форма 

прилагается) и тезисы выступлений (образец оформления прилагается).  

Материалы необходимо представлять: E-mail: bychkov.vasilii@mail.ru 

Контактный телефон:  Бычков Василий Васильевич – 8-919-774-23-96. 

 

 

 

Оргкомитет 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции  

на тему: «Криминалистическое сопровождение расследования 

преступлений: проблемы и пути их решения»,  

посвященной 110-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора  

Крылова Ивана Филипповича 

(19 февраля 2016 года) 

 

Фамилия _________________________  

Имя ___________________________ 

Отчество_________________________  

Должность________________________________________________________ 

Место работы (службы) (полное наименование) ______________________ 

________________________________________________________________ 

Ученая степень ____________________________________________________ 

Ученое звание _____________________________________________________ 

Почётное звание ___________________________________________________ 

Специальное звание_________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________  

E-mail __________________________________________________________ 

Тема предполагаемого выступления___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Участие: очное/заочное 



Приложение № 2 

Требования к оформлению тезисов для опубликования сборника 

 

Для опубликования сборника материал следует представить в 

оргкомитет в электронном виде до 19 февраля 2016 г. 

Электронная версия должна быть представлена в формате WORD с 

возможностью конвертирования файла в другие текстовые форматы. 

Графические материалы должны быть продублированы в отдельных файлах с 

использованием табличного редактора «Ecxel», рисунки в формате «*.jpg» (с 

разрешающей возможностью не менее 300 пк/д). 

Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением 

следующих требований: 

- на русском языке с использованием текстового редактора WORD – 

шрифт Times New Roman; 

- объем материала – от 3 до 6 страниц. 

- размер шрифта – 14; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- границы полей – 2 см; 

- без использования знаков ручного переноса, избыточных пробелов и 

принудительного разрыва строки, а также табуляции; 

- сноски – постраничные, 12 шрифт, одинарный межстрочный 

интервал. 

Оформление: 

- инициалы, фамилия автора – в правом верхнем углу; шрифт: 

строчный, прямой, полужирный; 

- заголовок – по центру; шрифт: строчный, прямой, полужирный; 

- текст. 

После текста установочные данные автора: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность; 

- место работы (службы); 

- ученая степень; 

- ученое звание; 

- почётное звание; 

- специальное звание. 

Фактический материал должен быть проверен, вычитан и подтвержден 

необходимыми ссылками на источники (нормативные правовые акты – с 

указанием места опубликования, литература – с указанием полных выходных 

данных, включая количество страниц, электронные источники информации – 

с указанием точного места нахождения использованного документа и даты 

съема информации). 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 

П.П. Петров 

 

Квалификация преступлений 

 

ТЕКСТ 

 

Петров Петр Петрович – доцент кафедры уголовного процесса Московского 

института МВД России, кандидат юридически наук, доцент, майор полиции. 

 

либо 

 

Иванов Иван Иванович – профессор кафедры уголовного права Московского 

юридического института, доктор юридически наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ. 
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