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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Из-за  неожиданной долгосрочной неблагоприятной эпидемиологической ситуации  (COVID-19)

и связанными с этим ограничениями на зарубежные поездки, Академия полицейских сил в Братиславе,
Словацкое  общество  криминалистов,  Ассоциация  криминалистов  Литвы Литовское
криминалистическое  общество и  другие  организаторы  с  сожалением информируют  Вас обязаны
сообщить Вам, что 16-й Международный конгресс «Криминалистика и судебная экспертология: наука,
обучение, практика» откладывается.

На  основании Решением Международного  организационного  комитета  относительно
вышеуказанных  ограничений, Конгресс  переносится  на  сентябрь  2021  года.  Ожидаемое  время
Предварительно  проведение  Конгресса  планируется на 16-17  сентября  2021  года.  О точной дате
проведения Конгресса сообщим будет подтверждена в конце этого года.



Все  статьи,  представленные  и  принятые организаторами к  настоящему  времени, будут
опубликованы в отдельном сборнике научных статей (электронная версия), который будет опубликован
издан до конца 2020 года в Литве.    ,       Поэтому всех заинтересованныхавторов которые уже прислали свои статьи просимдо
20   2020  .      сентября г на адрес Литовского криминалистического общества   konferencija.vilnius@gmail.com       дать согласие на ее

   .печатание в указанномформате
Организаторы Конгресса в 2021 г. в Братиславе традиционно подготовят новый сборник научных

статей, в который будут включены как новые материалы, так и статьи, которые не попали в сборник
2020 г.

Организаторы  ждут  также  Ваших  предложений  касающихся  основной  тематики  Конгресса  в
2021 г. в Братиславе. Ждем Ваших предложений до начала ноября 2020 г. 

По  этой  причине  Вы  уже  можете  подготовить  новые  статьи  для  публикации  в  отложенных
материалах Конгресса, которые будут опубликованы в Братиславе в 2021 году. Поэтому, мы просим Вас
предложить новые области проблем к концу октября 2020 года, которые должны стать частью XVI-ого
Конгресса в 2021 году.

Из-за Учитывая сложившуюся ситуацию, Литовское  криминалистическое  общество
планируемый 17-й Конгресс в Литве не планирует проводить очередной Конгресс в 2021 году в Литве.
не будет проходить. 

Вся дополнительная организационная информация о перенесенном Конгрессе будет отправлена
Вам до конца 2020 года, включая место, дату и время его проведения Конгресса, основные темы, языки
Конгресса и условия участия.

Оплаченный Вами регистрационный взнос остается в силе и регистрируется на основных счетах
организатора.

Любые вопросы и комментарии следует отправлять по электронной почте на следующий адрес
электронной почты: crimcongres.2020@akademiapz.sk. 

                                                                          
До встречи в сентябре 2021 г. в Братиславе! 

Организаторы Конгресса
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