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10  (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

„КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА”  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Харьков, 26-27 июня 2014 г. 

 

 

26-27 июня 2014 г. Международный Конгресс Криминалистов, Литовское общество 

криминалистов,  Литовский центр судебной экспертизы и Национальный университет 

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» организуют 10 (внеочередную) 

международную научно-практическую конференцию „Криминалистика и судебная 

экспертиза: наука, обучение, практика“. 
 

1. Тематика конференции ориентирована на представителей академической криминалистики и 

судебной экспертологии, работников органов юстиции и предварительного расследования, 

экспертов, адвокатов, а также иных лиц, заинтересованных такой проблематикой.  

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

1.1. Сближение и координация криминалистических исследований в глобальном мире; 

1.2. Трансформация криминалистической тактики и методики в современных условиях; 

1.3. Криминалистические проблемы противодействия организованной преступности; 

1.4. Общетеоретические проблемы судебной экспертизы; 

1.5. Экспертная практика: современные методики и технологии. 

 

2. Место проведения конференции: кафедра криминалистики Национального университета 

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», ул. Пушкинская, 84, г. Харьков, 

Украина. 

 

3. По всем организационным вопросам можно обращаться:  



телефон +38 050 8705554; адрес - ул. Пушкинская, 84, Харьков 61024, Украина, электронная почта 

crimcongress@mail.ru 

 

4. Рабочие языки конференции: английский, русский. Сообщения (доклады) можно представить 

на английском, литовском, украинском, русском языках, резюме – на английском языке. 

Публикация материалов – платная.  

 

5. Планируются пленарные (при наличии большого количества докладов, организаторы 

конференции оставляют за собой право организовать также работу конференции по секциям) и 

постерные сообщения. Представляемые для публикации научные доклады должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым научным статьям. 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 

английском, литовском, украинском или русском языках). 

 

6. Взносы конференции. 

6.1 за участие в конференции – 25 Евро. Указанная сумма может быть перечислена до начала 

конференции на счет МОО «Конгресс Криминалистов» (INGO “Criminalists Congress”): 

 

INTERMEDIARY BANK:     RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 

VIENNA, AUSTRIA 

S.W.I.F.T. RZBAATWW 

 

1-55.092.035/EUR 

BENEFICIARY’S BANK: PJSC REAL BANK, 

KHARKOV, UKRAINE 

S.W.I.F.T. NPKBUA2X 

BENEFICIARY:                     ACCT    2600730237353                     INGO “Criminalists Congress” 

 

 

Необходимо указать назначение платежа: взнос за участие в конференции, конференция-

криминалистика; или оплачена на месте во время регистрации участников конференции 

наличными; 

 

6.2 за публикацию статьи в сборнике материалов конференции -  20 Евро. В данном случае, 

указанная сумма, до 15 марта 2014 г. должна быть переведена на указанный счет МОО «Конгресс 

Криминалистов». Назначение платежа: взнос за публикацию статьи, конференция-

криминалистика. 

 

7. Участникам конференции гарантируется получение сборника научных докладов (статей), 

информационных и иных материалов конференции, сертификата. Для участников конференции 

предусматриваются торжественный ужин (26 июня) и перерывы на кофе/чай. Кроме того, 

гарантируется доставка сборника материалов конференции авторам, не участвующим в самой 

конференции.   

 



8. Основные даты: до 15 февраля 2014 г. – прислать анкету и одну страницу резюме по 

электронной почте crimcongress@mail.ru (название сообщения, информация об авторе – также на 

английском языке, фотография автора); до 15 марта 2014 г.* – представить по электронной почте 

текст сообщения, резюме на английском языке, рецензию и копию банковского перевода; 26-27 

июня 2014 г. – конференция. 

 

            До встречи в Харькове! 

 

От имени организаторов конференции 

Президент Международного Конгресса Криминалистов 

Доктор юридических наук, профессор Валерий Шепитько 

 

Председатель Литовского общества криминалистов 

Доктор права, доцент  Габриеле Юодкайте - Гранскене 

 
 

* Требования к оформлению научных докладов (статей): 

Доклады 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 10 стр. машинописного формата А 4; резюме на английском языке – не более 1 стр.; ссылки 

внизу страницы; иллюстрации в черно-белом изображении. Информация об авторе (имя, фамилия, научная степень, 

педагогическое звание, место работы и должность, адрес эл. почты, номер телефона)  должна быть указана на первой 

странице.  

 


