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Уважаемые коллеги! 
Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова, Институт права Башкирского 
государственного университета, Экспертно-криминалистический центр МВД по 

Республике Башкортостан, Общественный совет по судебно-экспертной деятельности 
в Республике Башкортостан при поддержке Ассоциации образовательных 
учреждений «Судебная Экспертиза» РФ, Верховного суда Республики 
Башкортостан, Урало-Поволжского объединения судебных экспертов, 

Центра судебных экспертиз Республики Башкортостан, 
приглашает Вас принять участие 

в VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и 
делам об административных правонарушениях», которая состоится 12- 13 октября 2017 
года в Институте права Башкирского государственного университета по адресу: г. Уфа, ул. 
Достоевского, 131, ауд. 302 (начало - 12 октября в 10-00 час.). Работа конференции 
планируется по следующим направлениям: 

1. Правовые аспекты судебно-экспертной деятельности и использования 
специальных знаний в судопроизводстве. 

2. Проблемы теории и практики судебных экспертиз и исследований. 
3. Проблемы методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. 
4. Проблемы профессиональной подготовки судебных экспертов. 
В работе конференции примут участие видные ученые и практические работники 

правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины и других государств. 

В рамках конференции будет проведен круглый стол «Актуальные проблемы 
судебно-почерковедческой экспертизы и пути их решения» с участием ведущих ученых и 
судебных экспертов России в области почерковедения. 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов с размещением 
в РИНЦ. Статьи в сборник для опубликования и заявку направлять до 1 октября 2017 года. 

Проезд и проживание участники конференции оплачивают самостоятельно. 
Организационный комитет конференции: 
Зайнуллин Руслан Ильдарович, заместитель директора по научной работе Института 

права БашГУ, к.ю.н., доцент - 8(347) 228-88-14. 
Аминев Фарит Гизарович, председатель Общественного совета по судебно- 

экспертной деятельности в Республике 
Башкортостан, к.ю.н., доцент - тел.: 8- 
9174095012. 

Директор Института права 
Башкирского государственного 
д.ю.н., профессор  



Требования к оформлению статьи. Объем статьи до 8 страниц. Текст в 
текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman, cyr 14 кегля, через 1,5 
интервала, параметры страниц - по 2 см. 

Структура публикации: 
1) Информация об авторе (соавторах): ФИО пишется полностью на русском и 

английском языках, место работы полностью с указанием страны и города на русском и 
английском языках. 

2) Название пишется прописными буквами, без аббревиатур и сокращений, 
точка после заглавия не ставится. Представляется на русском и английском языках. 

3) Аннотация: объем от 150 до 300 слов. Представляется на русском и 
английском языках. 

4) Ключевые слова: 5-10 ключевых слов. Представляются на русском и 
английском языках. 

5) Сноски: концевые, TimesNewRoman, кегль 12, интервал 1,0. По тексту 
оформляются в квадратных скобках. 

6) Библиографический список: после статьи приводится пристатейный 
библиографический список, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Статьи в сборник для опубликования и заявку направлять до 1 октября 2017 года 
по адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 131, Институт 
права БашГУ, кафедра криминалистики и по e-mail: kriminalist2010@mail.ru. 

ЗАЯВКА 
на участие в VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 
гражданском, арбитражном процессе и делам об административных 

правонарушениях» 
(12-13 октября 2017 года, г. Уфа, ул. Достоевского, 131) 

1. Фамилия, имя, отчество: 
2. Должность: 
3. Ученая степень, ученое звание, должность: 
4. Организация: 
5. Контактный телефон: 
моб.  _______________ , факс: ___________________  
Е - mail: _________________  

6. Адрес почтовый: 
7. Непосредственное участие в конференции: (да, нет) 
8. Бронирование места (номера) в гостинице: (да, нет) 
9. Тема доклада: 

mailto:kriminalist2010@mail.ru

