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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Криминалистика как наука и учебная дисциплина: история, настоящее и
перспективы развития», посвященной 35-летию кафедры криминалистики Института
права БашГУ, которая пройдет 28–29 сентября 2017 г.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (с включением в
РИНЦ). Стоимость доставки сборника конференции составляет 350 р. Оплата производится банковским переводом по следующим реквизитам:
Получатель: Фагманова Элина Васигатовна
Счет получателя 40817 810 0 0600 2752206
Наименование банка получателя: Сбербанк России. Башкирское отделение № 8598
БИК 048073601
Назначение платежа: оргвзнос для конференции от ФИО участника.
Место проведения конференции: г. Уфа, ул. Достоевского, 131.
Организатор конференции: кафедра криминалистики Института права БашГУ.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции предполагает проведение пленарного заседания и научных дискуссий в рамках следующих направлений:
1. Общетеоретические вопросы науки криминалистики.
2. Проблемы участия специалистов и применения научно-технических средств в
процессе расследования преступлений.
3. Тактика, методика и стратегия расследования преступлений.
4. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних: тактические и
методические проблемы.
5. Актуальные проблемы судебной экспертизы.
Регламент:
– доклады на пленарном заседании – 15 мин.;
– доклады на секционных заседаниях – 10 мин.;
– выступления в прениях – 3 мин.

3. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ
До 10 сентября 2017 г. просим отправить на адрес Оргкомитета
crimufa2017@yandex.ru отдельными файлами следующие материалы:
– статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
– анкету, оформленную по образцу.
В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов
несколько. Например: Иванов И.И. – статья, Иванов И.И. – анкета).
В теме письма необходимо указать ФИО автора (например Иванов И.И.).
Оргкомитет в течение 5 рабочих дней проверяет материалы и отправляет на адрес
автора письмо с подтверждением их получения. Участникам, не получившим подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по телефону.
Проезд и размещение участников за счет направляющей стороны.
4. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Прошу считать меня участником научно-практической конференции. Разрешаю
вносить в представленные мною материалы корректорскую правку и опубликовать в
сборнике статей конференции, в том числе размещение метаданных и полного текста
научной статьи в базе данных РИНЦ, а также в ЭБС Башкирского государственного
университета
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Адрес для отправки сборника (индекс обязательно)

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Индекс УДК, ББК статьи. Шрифт Times New Roman, располагают отдельной
строкой слева.
2. Заглавие публикуемого материала на русском и английском языках набирают
прописными буквами, полужирным шрифтом, располагают по центру.
3. Фамилия, имя, отчество (без сокращений) автора(-ов) (также транслит) набирают
строчными буквами, полужирным шрифтом, располагают слева.
4. Сведения об авторе(-ах) – ученая степень, звание, должность, место работы, город, е-mail – набирают строчными буквами располагают слева под ФИО (также перевод
на англ. яз.).
5. Аннотацию набирают строчными буквами, располагают по ширине. Аннотация
должна быть на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать не менее
200–250 слов (не менее 1000–1500 знаков с пробелами) и должен быть структурированным,
т. е. повторять в кратком виде рубрики статьи: цель исследования, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение.
6. Ключевые слова выбирают из текста публикуемого материала. Набирают на русском и английском языках строчными буквами, шрифт прямой светлый, располагают отдельной строкой по ширине.
7. Текст статьи необходимо набирать 14 пт., поля – 2 см, шрифт – Times New
Roman, 1,5 интервал). Объем – 6–10 страниц. В объем входят текст, таблицы, список литературы, иллюстрации.

8. Статья должна содержать внутритекстовые библиографические ссылки, оформ-

ленные в квадратных скобках, со ссылкой на порядковый номер использованной работы
в пристатейном списке литературы. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент
текста документа, в отсылке указываются также страницы, на которых помещен объект
ссылки: [2, с. 81]. Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри
квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: [4, с. 15; 5, с. 123].
9. Список литературы (ГОСТ 7.0.5–2008) под заголовком «Литература» (располагается по центру), приводится в конце статьи. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке, сначала на русском языке.
6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
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В статье рассматриваются уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
участия следователя и дознавателя в профилактике преступлений несовершеннолетних.
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THE INVESTIGATOR, INQUIRY OFFICER AS THE SUBJECT OF JUVENILE
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The article deals with criminal procedure and forensic aspects of the investigator and the
investigator's participation in the prevention of juvenile crime.
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Институт права, кафедра
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crimufa2017@yandex.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций

