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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

приглашает Вас принять участие  
 

19-20 апреля 2022 г. 
  

в научно-практической конференции 
«ВОСТОК-ЗАПАД: ПАРТНЕРСТВО В СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ. ИННОВАЦИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЮСТА РОССИИ», 
 

которая будет проводиться в очно-дистанционном формате. 
 

Цель мероприятия – обмен мнениями и опытом между представителями 

научных, образовательных и судебно-экспертных организаций России, а также 

государств-участников ШОС и ЕАЭС по актуальным вопросам новых 

направлений в судебно-экспертной деятельности, новым родам и видам судебной 

экспертизы, новым экспертным специальностям, современному методическому 

обеспечению судебно-экспертной деятельности.  

Формы участия в конференции: выступление на пленарном заседании. 

Рабочий язык конференции – русский.  

Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2022 г. 
заполнить заявку (с указанием темы выступления, Ф.И.О. участника, места 

работы и должности, ученой степени и ученого звания, контактного телефона и 

электронного адреса) и выслать ее на адрес электронной почты 

onmo@sudexpert.ru.  

Текст статьи необходимо до 20 апреля 2022 г. выслать на адрес 

электронной почты onmo@sudexpert.ru. Статьи будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции (в электронном виде).  
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Контактная информация:  
Координатор конференции: Омельянюк Георгий Георгиевич, тел. +7 (495) 

181-57-57 (доб.0140); 

Секретарь оргкомитета конференции: Михалева Наталья Валерьевна, тел. 

+7 (495) 181-57-57 (доб.2201), onmo@sudexpert.ru. 

 

Требования к материалам конференции: 

 

Представление материалов осуществляется по электронной почте 

onmo@sudexpert.ru до 20 апреля 2022 г. Статьи, присланные позже указанного 

срока или не соответствующие ниже предъявляемым требованиям, не принимаются к 

опубликованию. Содержание статьи должно соответствовать теме конференции, 

обладать научной новизной. Присланные материалы не должны быть ранее 

опубликованы в печатных и электронных изданиях. 

Объем материалов не должен превышать 15 тыс. печатных знаков с учетом 

пробелов (до 9 стр.).  

На первой странице справа строчными буквами жирным шрифтом 

указываются инициалы и фамилия автора (авторов). Ниже строчными буквами 

жирным шрифтом – ученая степень, ученое звание, название организации, город, 

страна. Далее через одинарный интервал прописными буквами жирным шрифтом 

дается название статьи, выравнивание по центру страницы, без переносов. Ниже 

через одинарный интервал следует текст.  

Текст набирается в редакторе Word. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 

основного текста – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста – 

по ширине страницы. Размеры полей: левое, правое, верхнее, нижнее – по 20 мм. 

Отступы красной строки – 1,25.  

Для создания формул, рисунков и таблиц используются встроенные 

возможности Word.  

Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках (например, [1, с. 35]). 

Список использованных источников располагается в конце статьи.  

Каждая статья должна содержать инициалы, фамилию автора и название статьи 

на английском языке, а также аннотацию на русском (230-250 слов) и английском 

языках. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в техническое 

оформление материалов. Решение об опубликовании статьи выносится Оргкомитетом 

конференции, который оставляет за собой право отказать в публикации статьи без 

объяснения причин. 
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Пример оформления статьи: 
 

И.И. ИВАНОВ 

кандидат юридических наук, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,  

г. Москва, Россия 

 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

 


