
Кафедра уголовного процесса и криминалистики  
Таврической академии Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского  
 

сообщает, что 27-29 апреля 2017 года в г. Алушта проводится 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  
и приглашает принять участие в её работе 

Конференция будет проходить на базе курортного комплекса «Golden», расположенного в 
центре города Алушта.  

Цель конференции: обмен идеями, научным, практическим и дидактическим опытом в 
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, в расследовании и судебном 
рассмотрении уголовных дел, а также в подготовке высококвалифицированных кадров.  

К участию приглашаются учёные, преподаватели, практические работники судебных и 
правоохранительных органов. Форма участия: очная, заочная. 

Программой конференции предусмотрена работа в трех секциях: 
1. Правовая регламентация уголовного производства. 
2. Криминалистические аспекты расследования преступлений. 
3. Новации методологии научного творчества и преподавания дисциплин уголовного блока.  
В рамках проведения конференции в целях обмена опытом предусмотрена и возможность 

организации и проведения мастер-классов: 
− по организации труда судьи, следователя, прокурора, эксперта, защитника, учёного, 

преподавателя;  
− по расследования отдельных категорий преступлений;   
− по техникам и технологиям научного творчества и дидактики.  
Мы готовы предоставить участникам конференции все возможности для проведения мастер-

классов в условиях курортного комплекса.  
Подробнее о культурной программе конференции, стоимости проживания и 

возможностях продления отдыха в комплексе «Golden» на майские праздники Вы можете 
узнать на сайте кафедры: www.crim.pro 
Организационный комитет 

 
Регистрация 

Для участия в работе научно-практической конференции необходимо прислать по 
электронной почте : omel_taras@mail.ru 

− заявку с указанием темы доклада или сообщения; 
− сведения об  авторе; 
− для публикации в сборнике материалов конференции – направляется текст доклада 

или сообщения (до 7 стр.) в печатном и электронном форматах, стоимость сборника в 
печатном варианте и иных материалов конференции (организационный взнос) - 900 руб.: 

− отправка материалов на конференцию является согласием автора на публикацию 
статьи в сборнике конференции и размещение на eLIBRARY.RU.   

− в случае необходимости направления приглашения на конференцию, просим 
указывать об этом в заявке. 



Материалы необходимо направить до 30 марта 2016 года 
Название файла (.doc; .docx) должно соответствовать фамилии участника:  например, 

Омельченко_Записки.doc  или Михайлов_Материалы.docx.  
Электронный адрес: omel_taras@mail.ru Заявка на участие в конференции считается 

принятой при условии получения подтверждения от оргкомитета. 
 

Образец оформления докладов 
Для публикации в сборнике принимаются ранее не опубликованные статьи и 

проверяются программой «Антиплагиат».  
При подготовке материалов для публикации организационный комитет просит 

соблюдать такие требования: 
Структура статьи: УДК, название статьи, ФИО, данные об авторе (место работы, 

должность, научная степень, научное звание), аннотация, ключевые слова, текст статьи, 
библиография, фамилия и инициалы автора на английском, название статьи и аннотация на 
английском, ключевые слова на английском.  

Название сообщения – прописными буквами; в правом верхнем углу ФИО авторов, 
учёную степень, учёное звание и должность. Подписывается авторами. 

Аннотация объемом до 100 слов, отдельно на русском и английском языках. 
Ключевые слова до 10 слов (словосочетаний до 3-х слов) отдельно на русском и 

английском языках. 
Материалы представляются в компьютерном варианте и в печатном: Microsoft Word, 

формат А-4, поля: левое – 20 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Шрифт 
– 14, Times New Roman через 1,5 интервала, на листе формата  А-4. Ссылки оформляются в 
квадратных скобках. 

Ответственность за правильность данных, приведенных в сносках и пристатейном 
библиографическом списке, несет автор. 

 
 

Иванова Ирина Анатольевна 
Симферопольский  государственный 
университет,  
кандидат юридических наук, доцент 
(Симферополь, Россия) 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
УДК 319.07 

 
Аннотация. Объем до 100 слов, отдельно на русском и английском языках. 
Аnnotation. 
 
Ключевые слова: до 10 слов (словосочетаний до 3-х слов) отдельно на русском и 

английском языках. 
 
… Современное состояние уголовно-процессуального законодательства 

предполагает возможность внесения изменений  в сферу предварительного расследования 
[1, с. 15], что позволяет повысить эффективность защиты прав и свобод человека [2, с. 34]. 



Литература: 1. Голощапов Н. А. Предварительное расследование: Словарь - 
справочник. – М.: ИКИНГ, 2000. – 323 с.; 2. Методика определения эффективности защиты 
прав человека. – Симферополь: Таврика, 2000. – 123 с. 
 

 
Порядок оплаты печати сборника (организационный взнос) 

Организационный взнос можно оплатить через QIWI-терминалы, номер QIWI-
кошелька 978 822 68 55.  

В комментарии к платежу укажите ФИО и назначение платежа, например: «Иванов 
– материалы конференции». 

 
Координаты оргкомитета 

295007, м. Симферополь, пр. Вернадского, 4 , Таврическая академия Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, юридический факультет, кафедра 
уголовного процесса и криминалистики  

Контактное лицо: Омельченко Тарас Владимирович (моб. +7 (978) 822 68 55  
e-mail: omel_taras@mail.ru 
Подробная информация о культурной программе конференции, стоимость 

проживания, а также возможности дальнейшего отдыха в  курортном комплексе «Golden» 
на майские праздники дополнительно будет размещена на сайте: www.crim.pro 

 
 

Образец оформления заявки 
ФИО  

Место работы (полное название организации), 
должность, учёная степень, учёное звание 

 

Тема доклада, сообщения  
Контактные телефоны  
E-mail:  
Почтовый адрес для направления материалов 
конференции* 

 

Участие (очное, заочное)  
Дата и вариант бронирования номера**  

 
* материалы конференции участникам принимавшим участие заочно, будут направлены 
наложенным платежом. 
** Обычный вариант бронирования - размещение в двухместном номере, трёхразовое питание 
по системе "шведская линия" в ресторане "Golden", пользование крытым бассейном, 
тренажёрным залом; посещение сауны и римской термы – 2700 руб/сут. за место.  В связи 
необходимостью предварительного бронирования мест убедительно просим сообщить об 
очном участии и вариантом размещения. Просим указывать время заезда и выезда для 
оптимизации оплаты за неиспользованную часть суток.  
Организационный комитет 


