
 

16-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ:  

НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРАКТИКА 

С 10 по 11 сентября 2020 г. Братислава, Словацкая 

Республика 

 

Дорогие коллеги! 

Академия полицейских сил в Братиславе, Общество словацких криминалистов и Литовская 

ассоциация криминалистов приглашают вас принять участие в 16-м международном конгрессе 

«Криминалистика и судебная экспертиза: наука, исследования, практика». 

 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ КОНГРЕССА. Конгресс состоится 10 и 11. сентября 2020 года в Академии 

полицейских сил в Братиславе, ул. Склабинска. 1, 83517 Братислава, Словацкая Республика. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА. Темы Конгресса составляются по результатам анкет, 

распространенных на предыдущем конгрессе (Каунас). 

• Применение специфических психологических знаний в следственных процессах и практиках. 

• Изменения в тактике криминалистики: от места преступления до судебного разбирательства. 

• Роли и влияние неправительственных организаций в общеевропейской области 

криминалистики (общая область криминалистики). 

• Политика криминалистики. Учение о криминалистике. Стратегия расследования преступлений. 

• Процедуры кибернетической безопасности и оцифровки в криминалистике и судебной 

экспертизе. 

• Использование специальных знаний в различных процедурах. Криминалистически-научная 

оценка судебной практики. 



• Влияние правового регулирования на развитие криминалистики и криминалистики. 

• Современные тенденции в дидактике криминалистики. 

• Применение криминалистической методики для расследования преступлений. 

• Криминалистика и криминалистика в Европе: к гармонизации концепций и парадигм. 

 

3. ЯЗЫКИ КОНГРЕССА - словацкий, английский, русский (будет организован синхронный 

перевод). К конгрессу можно подготовить стендовые и устные доклады. Научный комитет 

Конгресса оценит научный уровень и содержание выступлений. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Регистрационный взнос участника: Полная регистрационная плата за 

участие в конгрессе составляет 140 евро. Поздний регистрационный взнос составляет 150 евро. 

Регистрационный взнос включает в себя: участие в 16-м конгрессе, сертификат и 

опубликованные материалы конгресса, кофе и обеденные перерывы, обеды, другие 

организационные расходы, включая 21% НДС. Это не включает международные или 

национальные поездки, проживание и т. Д. 

Плата за публикацию - это отдельная плата в размере 50 евро за статью, которая должна быть 

внесена до 20 апреля 2020 года на счет Ассоциации криминалистов Литвы, код компании 

195742910, счет № LT 10 7044 0600 0159 7508, SWIFT CBVI LT 2X ( BANK AB SEB). Пожалуйста, 

укажите имя и фамилию автора и цель перевода: плата за публикацию. Этот платеж возможен 

только банковским переводом. Доказательства оплаты должны быть представлены вместе со 

статьей. Публикация статьи возможна без участия в конгрессе. 

 

Все остальные сборы должны быть переведены на счет, указанный ниже. 

Регистрационный взнос следует перечислить на счет Academy of Police Forces in Bratislava, 

IBAN №: SK05 8180 0000 0070 0040 9772, SWIFT SPSRSKBA, (Statna pokladnica). Пожалуйста, 

укажите VS8010, имя и фамилию участника и цель перевода: registration fee for 16th 

Congress. За участие в мероприятиях Конгресса для сопровождающих лиц взимается отдельная 

плата. 

С разрешения оргкомитета Конгресса плата за позднюю регистрацию может быть в последний 

раз уплачена наличными после прибытия на Конгресс. Переведенный регистрационный взнос 

может быть возвращен лицам, сообщившим об их неспособности участвовать в Конгрессе, до 1 

июля 2020 года. Если лицо не сообщает организаторам о своей неспособности участвовать до 

определенной даты, регистрационный сбор не возвращается. 

5. ВАЖНЫЕ ДАТЫ: до 15 марта 2020 г. - заполнить регистрационную форму и представить 

резюме, включающее 5-10 ключевых слов плаката, презентации или статьи (если применимо) на 

оригинальном и английском языках (не более одного печатного листа вместе). Оплата 

регистрационного взноса до 20 апреля 2020 года. До 20 апреля 2020 года - представить статью 

для публикации, подготовленную в соответствии с указанными ниже требованиями. Вместе со 

статьей должны быть представлены фотографии авторов и доказательства оплаты издательского 

взноса. Статьи могут быть подготовлены на словацком, английском, русском или немецком 

языках. Необходимы аннотации на оригинальном и английском языках. Вместе со статьей 

должен быть представлен один научный обзор статьи на указанных выше языках и 

свидетельство о переводе регистрационного сбора. Представленные статьи также будут 

рассмотрены научным комитетом. Статьи будут традиционно публиковаться в отдельных 



рецензируемых ежегодных изданиях. Регистрационные формы, статьи и другая обязательная 

документация должны быть отправлены по электронной почте до определенных дат на адрес 

электронной почты: crimcongres.2020@akademiapz.sk. Следующий вызов будет повторяться 

через месячные интервалы, включая лучшие варианты размещения. 

 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 10 сентября 2020 г. (четверг) 08.00 - 10.00 

Регистрация участников 10.00 - 10.30 Открытие Конгресса, приветствия 10.30 - 13.00 Пленарные 

презентации 14.15 - 18.00 Пленарные презентации 18.00 - 21.00 Приветственный прием,                 

11 сентября 2020 (пятница) 9.00 - 10.45 Секционные семинары 11.00 - 13.00 Секционные 

семинары / стендовые презентации 14.15 - 15.30 Секционные семинары / стендовые 

презентации 15.45 - 17.00 Пленарное заседание и закрытие Конгресса. 19.00 - 22.00 Гала-ужин.  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ (ПРЕЗЕНТАЦИИ). Статьи будут опубликованы в отдельном 
рецензируемом издании до даты проведения Конгресса. Статьи должны быть подготовлены с 
использованием программы Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 pt, с интервалом 1,5 
строки на одной стороне бумаги формата A4, поля должны быть не менее 25 мм со всех сторон, 
не более 14 печатных страниц формата A4 , Научный обзор - не длинный - 2-7 страниц (примерно 
20 000 знаков), страницы должны быть пронумерованы. Обратите внимание, что любые 
изображения, диаграммы или другие иллюстрирующие данные будут напечатаны в оттенках 
серого. Все таблицы, рисунки, схемы должны быть включены в текст. Наиболее рекомендуемые 
форматы для иллюстративного материала - файл формата изображений с тегами (TIFF), Word для 
Windows, Corel Draw, Excel. Снимки должны быть хорошего качества, четкими и подходящими 
для перепечатки. Все иллюстративные материалы должны быть пронумерованы и озаглавлены. 
Название для таблиц должно быть указано выше, для других иллюстративных материалов - 
внизу. Структура статьи: 1. Название статьи. 2. Имя и фамилия автора, научно-педагогическое 
название, наименование и адрес представляемого учреждения, должность, телефон и 
электронная почта. 3. Аннотация (мин. 200 - макс. 400 знаков) на языке оригинала должна кратко 
отражать содержание статьи и анализируемый в ней основной вопрос. Ключевые слова - 5-10 
основных слов, используемых в статье. 4. Введение (необходимо раскрыть актуальность, 
оригинальность темы, указать цель и основные задачи исследования, а также используемые 
научные методы). 5. Рекомендуется разбить текст на главы, например 2., 2.1., 2.2.1. и не более 3 
уровня. 6. Научные выводы или обсуждения и рекомендации должны быть указаны в конце 
статьи, они должны основываться на представленном исследовании. 7. Ссылки, использованные 
в статье, должны быть указаны внизу страницы. Все сноски должны быть отформатированы в 
соответствии с требованиями стиля Чикаго. Список литературы представлен. 8. К статье 
прилагается исчерпывающее резюме до 2000 символов и ключевых слов на английском языке. 
Резюме должно отражать основные вопросы, выводы и рекомендации статьи. В нем также 
должны быть указаны название статьи, имя и фамилия автора на английском алфавите, название 
учреждения. 

                                                                        

До встречи в конце лета в Братиславе! Организаторы конгресса.  


