
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского  

Юридический факультет  

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз  

 

29 октября 2020 года  

г. Саратов  

Приглашаем к участию студентов и магистрантов юридических вузов и 

факультетов, а также практических работников  г. Саратова в  

  

VIII межвузовской научной конференции 

«Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 

досудебного производства»  

  

которая состоится «29» октября 2020 г. в 10.00 

по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 10А (XII корп. СГУ, 5 этаж, 515 ауд.) 

  

Цель: Обсуждение актуальных проблем криминалистического обеспечения и 

законодательного регулирования деятельности органов дознания и 

предварительного следствия 

  

Предполагается только очное участие  

                                                                                               

Тематика (направления, секции): 

        проблемы уголовно-процессуального законодательства и практика его 

применения; 

        использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве;  

        проблемы судебной экспертизы; 

        процессуальные и криминалистические проблемы следственных 

действий; 

        актуальные проблемы раскрытия и расследования коррупционных 

преступлений; 

        актуальные проблемы криминалистической методики. 

  

Порядок работы конференции: 

  

9.30 – регистрация участников (5 этаж, 515 ауд.) 

10.00 – открытие конференции, приветственное слово (5 этаж, 515 ауд.) 

10.15 - 11.30 – пленарное заседание 

11.30-12.00  – кофе-брейк  

12.00-17.00 – секционные заседания (5 этаж) 

14.30-15.15  – кофе-брейк 

15.15-17.00 – продолжение секционных заседаний (5 этаж) 

  



Для участия в конференции необходимо направить по электронной почте на 

адрес: upkse_jurid@info.sgu.ru 

  

заполненную заявку (название файла: - фамилия-заявка) - до «10» октября 

2020 г. с электронной почты научного руководителя 

  

Организаторы конференции обязуются информировать о принятии и 

регистрации заявки. Документы, представленные позже указанного 

срока или с нарушением установленных требований, возвращаться и 

регистрироваться не будут.  

  

Участие в конференции бесплатное.  

Все расходы, связанные с пребыванием, проживанием и питанием, 

оплачиваются за счет средств участников либо направляющей стороны. 

  

Контактные телефоны:  

8-927-139-8895 – Полунин Сергей Александрович, заведующий кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз;    

8-987-361-4608 – Торосян Рима Андраниковна, документовед кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз. 
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ЗАЯВКА 

на участие в в VII 

межвузовской научной конференции на тему:  

«Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 

досудебного производства» 

«16»  апреля  2020  г. 

  

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

  

Статус участника:    

Страна, город:   

Наименование организации 

(учебного заведения), 

структурного подразделения: 

  

Должность:   

ученая степень:   

ученое звание:   

Специальность/направление, 

курс, группа, кафедра (для 

студентов, аспирантов): 

  

Контактные телефоны:   

E-mail:   

Название выступления:   

Название секции (направления)   

Информация о научном 

руководителе (для студентов, 

аспирантов): фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны, 

место работы (название 

организации, структурного 

подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание. 

  

Дата направления заявки:   

 


