XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТОЛОГИЯ: НАУКА, ОБУЧЕНИЕ,
ПРАКТИКА»
14-16 сентября 2017 г.
(г. Паланга, Литва)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Литовское криминалистическое общество и Центр судебных экспертиз Литвы в 2017 году
организуют XIII-ую международную научно-практическую конференцию "Криминалистика
и судебная экспертология: наука, обучение, практика».
1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ XIII КОНФЕРЕНЦИИ:
Конференция будет проходить 14-16 сентября 2017 г. в городе Паланга (Литва), в Центре
отдыха и реабилитации «Пушинас», по адресу: ул. Žvejų 1, Паланга.
2. ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
 Тенденции и перспективы развития единого криминалистического пространства в
Европе.
 Тактика, методика и стратегия расследования преступлений в концепциях
различных школ криминалистики.
 Значение экспертных исследований в процессе доказывания.
 Криминалистическая
и
судебно-экспертная
дидактика
в
направлении
инновационных методов обучения.
 Инновации в расследовании преступлений в сфере информационных технологий (ИТпреступность или IT-crime).
 Организованная преступность и ее влияние на внутреннюю безопасность.
Если среди предложенных тем, Вы не нашли близкую Вашим научным интересам
проблематику, то можете обратиться к организаторам со своим предложением, тем самым
приняв участие в интерактивном процессе подготовки конференции. При наличии
большего количества схожих предложений организаторы обязуются брать это во внимание
и предусмотреть дополнительную тематическую секцию.
3. Рабочими языками конференции являются: литовский, английский и русский
(предусмотрен синхронный перевод). Планируются пленарные, секционные и стендовые
сессии. Научный комитет XIII конференции будет оценивать содержание и уровень
докладов.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Регистрационный
взнос
участника
XIII
Конференции
составляет
130
евро.
Регистрационный взнос участника включает оплату за участие в Конференции, печатание
сертификатов и материалов конференции, аренду помещений и транспорта, кофе-брейки,
два обеда, два ужина, а также другие организационные расходы, включая НДС 21%.
Оплату можно перевести банковским переводом или наличными при регистрации на
конференцию. Перевод осуществляется на счет Литовского Криминалистического
Общества № LT 10 7044 0600 0159 7508, SWIFT CBVI LT 2X (BANKAS AB SEB). В переводе
следует указать имя и фамилию участника с пометкой «оплата за участие в XIII
конференции».

Согласовав вопрос с организаторами конференции, регистрационный взнос наличными
можно будет внести во время регистрации.
Лицам, которые зарегистрировались и сделали перевод денег, но до 15 августа 2017 года
сообщили о невозможности участия в конференции, ее организаторы возвратят
регистрационный взнос на указанный счет. Если лицо, до истечения указанного срока, не
сообщило о своем неучастии в конференции, то оплата не возвращается.
5. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:
До 15 марта 2017 г. - прислать анкету участника и одну страницу резюме (если будете
делать доклад или публикацию) на указанный адрес эл. почты (название сообщения,
информация об авторе – также на английском языке).
До 31 апреля 2017 г. - представить по электронной почте текст сообщения и резюме на
английском языке, рецензию. Статьи могут быть подготовлены на литовском, английском,
русском, немецком или польском языках. Научный комитет конференции проведет
рецензирование докладов (статей), оставляя за собой право, отбора материалов для
сборника. Каждый автор, вместе со статьей, должен представить одну рецензию из своей
страны (на литовском, английском или ином вышеуказанном языке). Традиционно,
доклады будут изданы до начала конференции отдельным рецензируемым сборником
научных статей.
Анкету участника и статьи просим высылать на ниже указанный адрес эл. почты:
konferencija.vilnius@gmail.com
6. Предварительная программа конференции:
14 сентября 2017 г.
(четверг)

15 сентября 2017 г.
(пятница)

12.00 - 14.00 Регистрация участников
12.30 - 13.30

9.00 - 10.45 Тематические секции
10.45 - 11.00

14.00 - 14.30 Открытие конференции
14.30 - 16.00 Пленарная сессия
16.00 - 16.15

11.00 - 12.30 Тематические секции
/ Стендовая сессия

16.15 - 18.00 Пленарная сессия
19.00 - 21.00 Фуршет

9.30-12.30
Публичная
защита
диссертации
в
международном
Совете
по защите диссертаций:
Юргита
Балтрунене
(Jurgita
Baltrūnienė) «Контрабанда сигарет и
совершенствование
методики
ее
расследования в Литве: правовые,
криминалистические
и
организационные аспекты».
12.30 - 13.30

13.30 - 15.00 Тематические секции
15.00 - 15.15

15.15 - 17.00 Тематические секции
19.00 - 22.00 Торжественный ужин

До встречи в Паланге!

Организаторы конференции:

16 сентября 2017 г.
(суббота)
9.30 - 12.00 Пленарная сессия и
закрытие конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ (СТАТЕЙ)
Научные статьи, подготовленные на основе докладов будут изданы до начала
конференции отдельным сборником. Материалы необходимо подготовить в текстовом
редакторе Word for Windows (формат – doc, полуторный интервал, шрифт -12, гарнитура –
Times New Roman).Объем научного доклада – до 14 стр. машинописного формата А 4,
объем рецензий 2-7 стр.
Иллюстрации и иной наглядный материал (картинки, фотографии, графики и
т.п.), используемые в статьях будут напечатаны в черно-белом изображении. Рисунки,
графики, диаграммы, таблицы и иные иллюстрации размещаются там, где упоминаются в
тексте. Предпочтительными являются графические форматы для визуального материала Tagged Image File Format (TIFF), Word для Windows, Corel Draw, Excel. Фотографии (чернобелые) должны быть хорошего качества, четкие и пригодные для репродукции. Картины,
рисунки, диаграммы, таблицы, нумеруются. Наименования рисунков, графиков,
диаграмм, фотографий указываются внизу, под ними, а наименование таблиц – сверху.
Структура статьи:
1. Название статьи.
2. Информация об авторе (имя, фамилия, научная степень, педагогическое звание,
место работы и должность, адрес, телефон, адрес электронной почты).
3. Аннотация (объем - от 200 до 400 символов). В аннотации должно быть кратко
изложено содержание статьи, освещаются проанализированные основные вопросы.
Нужно отдельно указать 5-8 основные ключевых слов.
4. Введение (указывается актуальность статьи, ее оригинальность, каковы цель, задачи
и объект исследования, какие научные методы были использованы и др.).
5. Желательно, чтобы текст делился на разделы и подразделы, например: 2, 2.1., 2.2.1. и
т.п.
6. В конце статьи делаются обобщенные выводы, даются рекомендации.
7. В статье используются ссылки внизу страницы. Сноски должны быть сделаны на
требованиях в стиле цитирования Chicago. Список литературы отдельно не
формируется.
8. В конце статьи, независимо от языка статьи, должно быть резюме (до 2000 символов)
и ключевые слова на английском языке. В резюме отражается анализируемые в
статье существующие проблемы, выводы и рекомендации. Перед резюме должно
быть представлено название заглавными буквами на английском языке. А также на
английском языке должна быть представлена информация об авторе (-ах): имя и
фамилия автора, научная степень и звание, место работы, должность.

