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Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  Научно-практической конференции 

«Развитие судебной экспертизы в Поволжском регионе: история и 

современность», которая состоится 22-23 июня 2021 г. в г. Саратове на базе ФБУ 

Саратовская ЛСЭ Минюста России. 

Конференция посвящена 70-летнему юбилею ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста 

России. 

В рамках конференции предполагается пленарное заседание и работа 

секций по следующим направлениям: 

1. История развития судебной экспертизы в Российской Федерации и 

Поволжском регионе. 

2. Теоретические, методические и организационные проблемы судебной 

экспертизы. 

3. Актуальные вопросы судебной экспертизы на современном этапе. 

 

Участие в конференции бесплатное. Рабочий язык конференции – русский. 

Для участия в конференции необходимо до 02.04.2021 г. направить на адрес 

электронной почты kazan@sudexp64.ru заявку (по форме Приложения 1) и 

материалы доклада (по форме Приложения 2).  

По материалам конференции планируется издание сборника. 

Председатель оргкомитета конференции - начальник ФБУ Саратовская ЛСЭ 

Минюста России, канд. юр. наук Трубицын Роман Юрьевич. 

Ответственный за организацию конференции – заместитель начальника по 

основной деятельности, д-р техн. наук Казанцева Ирина Леонидовна, контактный 

телефон: (8452) 740-553, 8-9061559606. 

Бронирование гостиницы иногородние участники конференции осуществляют 

самостоятельно. 

 

Будем рады видеть вас в числе участников конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Научно-практической конференции «Развитие судебной 

экспертизы в Поволжском регионе: история и современность» 

г. Саратов, 22-23 июня 2021 г. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, место службы (работы)  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия в конференции  

Почтовый адрес организации, 

контактные телефоны, факс 

 

e-mail  

Тема доклада  

Необходимость предоставления 

демонстрационного оборудования 

 

Предполагаемая дата приезда и 

отъезда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 

Для публикации принимаются отредактированные материалы, отвечающие 

тематике конференции. За содержание материалов ответственность несут авторы. 

 Объем – до 13 тысяч печатных знаков (до 7 страниц); 

 Формат файла – doc, docx 

 Шрифт – Times New Roman 

 Размер шрифта – 14 

 Межстрочный интервал – 1,5 

 Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 1 см, нижнее – 1 см 

 Информация об авторе – Фамилия, инициалы  полужирным шрифтом в левом 

верхнем углу (выравнивание по левому краю) 

 Название – заглавными буквами, полужирный, выравнивание по центру 

 В тексте необходимо сделать ссылки на таблицы, рисунки и литературные 

источники, приведенные в материалах 

 Размерность всех величин должна соответствовать Международной системе 

единиц измерений (СИ) 

 Таблицы должны иметь нумерационные или тематические заголовки, не быть 

громоздкими, не дублировать текст и рисунки. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию 

 Графический материал (фотоиллюстрации, рисунки, графики, схемы) должны 

быть пронумерованы, выполнены качественно. Фотоиллюстрации представляются в 

форматах jpg, tif (разрешение не ниже 300 dpi). Графические иллюстрации должны 

также предоставляться в виде отдельных файлов в исходном графическом формате. 

Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи. 

 Ссылки на литературу должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» в виде 

затекстовых библиографических ссылок (в конце статьи) с соблюдением следующих 

правил: 

- отсылка в тексте статьи в квадратных скобках с указанием при необходимости 

номеров страниц источника ссылки; 

- ссылки нумерутся по порядку их следования в тексте статьи. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. Материалы, не соответствующие тематике, требованиям к оформлению, 

представленные позднее установленного срока, опубликованию не подлежат. 

 

 Пример: 

Иванов И.И. 

канд. юрид. наук, доц., ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России, ведущий 

государственный судебный эксперт отдела криминалистических экспертиз 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Текст, … текст… 

 


