
 

17-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

KРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ:                                                                     
НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 

    16 - 17 сентября 2021 г.                                                                                                                      

(г. Братислава, Словацкая Республика) 

 

Приглашение 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Академия полицейских сил в Братиславе, Общество словацких криминалистов, 

Литовское криминалистическое общество и Центр судебной экспертизы Литвы  

приглашают Вас принять участие в 17-м международном конгрессе «Криминалистика и 

судебная экспертология: наука, обучение, практика». 

 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: Конгресс будет проходить 16-17 

сентября 2021 года в Академии полицейских сил по адресу: ул. Склабинска 1, 83517 

Братислава, Словацкая Республика. В связи с нынешним состоянием пандемии готовятся 

варианты конгресса с дистанционным и личным участием. В случае прибытия в 

Словакию предполагается необходимость подтверждения вакцинации участника. 

Организаторы оставляют за собой право изменять основные параметры конгресса, о 

которых будет сообщено вовремя. 

2. ТЕМАТИКА КОНГРЕССА составлена по результатам анкетирования участников  на 

предыдущих конгрессах: 

 • Применение специальных знаний технических наук в криминалистикe. Специальные 

и специфическиe методы. 

• Тенденции развития методов и процедур в тактике криминалистики.  

• Общее пространство судебной экспертизы (forensic science)  и криминалистики? 

Значение государственных и негосударственных структур.  



• Криминалистическая теория, альтернативные теории криминалистики.  

• Перспективы оцифровки в криминалистикe и судебной экспертизe (forensic science).  

• Использование специальных знаний в криминалистичeских процедурах.  

• Влияние криминалистики и судебной экспертизы (forensic science) на развитие 

правового регулирования.  

• Практическое обучение по дидактике криминалистики.  

• Тенденции в методике криминалистики / Теория расследования, при расследовании 

преступлений.  

• Возникает ли в Европе единая наука судебная экспертиза (forensic science)? 

Экспертизные исследования и сопровождение судебных процессов.  
• Взаимовлияние криминалистики и криминологии. 

 

3. РАБОЧИМИ ЯЗЫКАМИ КОНГРЕССА ЯВЛЯЮТСЯ:  словацкий, английский, 

русский (будет организован синхронный перевод). К конгрессу можно подготовить 

стендовые и устные доклады. Научный комитет Конгресса будет оценивать научный 

уровень и содержание докладов. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. Регистрационный взнос участника: полная оплата за участие 

в конгрессе составляет 140 евро. Регистрационный взнос, внесенный после 1 августа 

2021 г. будет составлять 150 евро. В случае онлайн-конгресса через онлайн-платформу 

регистрационный взнос будет снижен. 

Регистрационный взнос участника покрывает: участие в научных мероприятиях (с 

докладом или без него), пакет участника со сборником Конгресса и иными печатными 

материалами (программа, сертификат и др.), кофе-брейки, два обеда, приветственный 

фуршет и торжественный ужин. Регистрационный взнос покрывает аренду помещений и 

транспорта, а также другие организационные расходы, включая НДС 21%. Взнос НЕ 

ВКЛЮЧАЕТ оплату проживания, проезда и пр. Регистрационный взнос следует сделать 

финансовым переводoм на счет Academy of Police Forces in Bratislava, IBAN №: SK05 

8180 0000 0070 0040 9772, SWIFT SPSRSKBA, (Statna pokladnica). Пожалуйста, укажите 

код назначения платежа VS8010, имя и фамилию участника (писать на латыници) и цель 

перевода: registration fee for 17th Congress. За участие в мероприятиях Конгресса  

сопровождающих лиц взимается отдельная плата. Оплата регистрационного взноса до 

15 июня 2021 г. 

 Дополнительный взнос за публикацию одной статьи в рецензируемом сборнике, 

издаваемом накануне Конгресса составляет 50 евро. Оплата взноса за публикацию статьи 

без участия в Конгрессе возможна до 30 мая 2021 г. Фактуру об оплате взноса можно будет 

получить по прибытии на конгресс или по электронной почте после его окончания. 

Плата за публикацию должна быть внесена до 30 мая 2021 года на счет Academy of Police 

Forces in Bratislava, IBAN №: SK05 8180 0000 0070 0040 9772, SWIFT SPSRSKBA, (Statna 

pokladnica). Пожалуйста, укажите код назначения платежа VS8010, имя и фамилию 

участника (писать на латыници) и цель перевода: publication fee for 17th Congress. 

Платеж возможен только банковским переводом. Подтверждение об оплате должно быть 

представлено вместе со статьей. Публикация статьи возможна без участия в конгрессе. 

Только по серьезным причинам и с разрешения оргкомитета Конгресса плата за 

регистрацию может быть внесена наличными после прибытия на Конгресс. Отказаться 



от участия в Конгрессе и вернуть уже сделанный регистрационный взнос можно до 1 

августа 2021 года. Позже этого срока регистрационный взнос не возвращается. 

5. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: до 30 мая 2021 г. - заполнить и прислать на нижеуказанный 

адрес эл. почты регистрационную форму и представить резюме, включающее 5-10 

ключевых слов плаката, доклада или статьи, информацию об авторе, на оригинальном и 

английском языках (не более одной страницы). Оплата регистрационного взноса до 15 

июня 2021 г. До 30 мая 2021 года - представить статью для публикации, подготовленную 

в соответствии с указанными ниже требованиями. Вместе со статьей должны быть 

представлены фотографии авторов и подтверждение об оплате публикации. Статьи 

могут быть подготовлены на словацком, литовском, английском, русском, польском, 

украинском или немецком языках. Необходимы аннотации на оригинальном и 

английском языках. Вместе со статьей должна быть представлена одна научная рецензия 

на одном из указанных выше языков. Представленные статьи будут оценены научным 

комитетом, который оставляет за собой право отбора материалов для сборника. Статьи 

будут традиционно публиковаться до начала Конгресса отдельным рецензируемым 

сборником научных статей. Регистрационные формы, статьи и другая обязательная 

документация должны быть отправлены по электронной почте до установленного срока 

на адрес электронной почты: crimcongres.2020@akademiapz.sk. Статьи и обязательная 

документация платы за публикацию должны быть отправлены по электронной почте на 

адрес редакции crimcongres.2020@akademiapz.sk. 

 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 16 сентября 2021 г. (четверг) 

08.00-10.00 - Регистрация участников; 10.00-10.30 Открытие Конгресса, приветствия; 

10.30-13.00 Пленарные сессии; 14.15-18.00 Пленарные сессии; 18.00-21.00 Фуршет.               

17 сентября 2021 г. (пятница) 9.00-10.45 - Заседания в тематических секциях; 11.00-

13.00 - Заседания в тематических секциях / стендовые презентации; 14.15-15.30 

Заседания в тематических секциях / стендовые презентации; 15.45-17.00 - Пленарное 

заседание и закрытие Конгресса. 19.00-22.00 Гала-ужин.  

Для размещения мы рекомендуем ближайшие отели: www.hotelbaronka.sk, E-mail: 

marketing@hotelbaronka.sk, или www.hotelblue.sk/hotel/en/, E-mail: recepcia@hotelblue.sk. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ (ДОКЛАДОВ). 
Научные статьи, подготовленные на основе докладов будут изданы до начала конгресса 

отдельным рецензируемым сборником. Статьи должны быть подготовлены с 

использованием программы Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 pt, с 

интервалом 1,5 строки на одной стороне листа формата A4, поля должны быть не менее 

25 мм со всех сторон, страницы должны быть пронумерованы. Объем статьи не более 14 

печатных страниц формата A4. Тезисы докладов - от 2 до 7 страниц (максимум 20 000 

знаков). Обратите внимание, что любые изображения, диаграммы и другие иллюстрации 

будут напечатаны в черно-белом изображении. 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 печати.  

Все иллюстративные материалы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Названия  

таблиц должны быть указаны сверху, для других иллюстративных материалов - внизу. 
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Структура статьи: 1. Название статьи. 2. Имя и фамилия автора / авторов, научная 

степень и педагогическое звание, наименование и адрес представляемого учреждения, 

должность, телефон и адрес эл. почты. 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., но не более 3 уровней). 

6. Научные выводы или обобщение и рекомендации должны быть основываться на 

представленном исследовании. 7. Оформление сносок внизу страницы (постраничные). 

Все сноски должны быть отформатированы в соответствии с требованиями стиля 

Чикаго. Обязателен список литературы. 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, название учреждения. 

                                                                          
  

До встречи в сентябре в Братиславе!  

Организаторы Конгресса  

Следите за своими почтовыми ящиками, включая спам, чтобы обновлять 

информацию о конгрессе. 


