Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях кафедры судебных экспертиз, проводимых в
рамках VIII Московского юридического форума «Социально-экономическое развитие и качество
правовой среды» в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). При участии РФЦСЭ при
Минюсте России, АНО «СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина», Палаты судебных экспертов имени
Ю.Г. Корухова (СУДЭКС).
Мероприятия Форума проводятся в «гибридном» формате при соблюдении санитарноэпидемиологических правил, действующих в Москве.
Для участия просим пройти электронную регистрацию до 10 марта 2021 года на сайте
https://moslegforum.ru/personal/signup/.
Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до 30 апреля 2021 года по
адресам: isemgua.kse@gmail.com и forum@msal.ru. (требования к оформлению тезисов см. в
приложении).
8 апреля 2021 г. в 14:00. Круглый стол с международным участием «Правовое и судебноэкспертное обеспечение медиабезопасности в цифровой среде». К обсуждению предлагаются
следующие вопросы:
 Медиабезопасность как социальный и коммуникативный феномен.
 Медиабезопасность в системе регулирования информационных отношений в цифровой среде.
 Использование в судопроизводстве речеведческих и иных специальных знаний для обеспечения
информационно-мировоззренческой безопасности в цифровой среде.
Для получения доступа к видео-конференц-связи направьте запрос по ссылке до 30 марта
2021 г.: https://forms.gle/t2VGaYABBFgqkLuR9.
09 апреля 2021 года в 11.00. Круглый стол с международным участием «Правовое и
судебно-экспертное обеспечение собирания и исследования цифровых следов в
судопроизводстве». К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
 Особенности тактики и технологии привлечения специалистов, их компетенция при собирании
цифровых следов.
 Отдельные проблемы производства судебных экспертиз цифровых следов.
 Проблемы назначения судебных экспертиз, оценки и использовании их результатов по делам,
сопряженным с неправомерным доступом к компьютерной информации.
Для получения доступа к видео-конференц-связи направьте запрос по ссылке до 30 марта
2021 г.: https://forms.gle/oFAGSYq24xpXBubV7.
Контактные лица: доцент кафедры судебных экспертиз, к.ю.н. Лебедева Антонина
Константиновна (+7 (499) 244 8888, доб. 876), заведующий судебно-экспертной лабораторией
Коринь Алексей Вячеславович (+7 (499) 244 8888, доб. 5241).
Участие в мероприятиях бесплатное. Расходы, связанные с проездом до Москвы, проживанием
и питанием, компенсируются направляющей стороной. Обращаем ваше внимание, что
организаторы не оказывают содействие в бронировании апартаментов.
По результатам работы Форума будет издан сборник материалов, индексируемый в РИНЦ.
Надеемся увидеть вас в числе участников Форума!
Заведующий кафедрой судебных экспертиз
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
работник ВПО РФ, доктор юридических наук,
профессор

Е. Р. Россинская

Приложение
Требования к публикациям материалов (тезисов докладов) участников
Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес: forum@msal.ru
Срок предоставления материалов для опубликования — до 30 апреля 2021 года
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7
страниц).
Публикуются материалы участников, которые принимали очное (в т.ч. посредством видеоконференц-связи) участие в работе Форуме.
К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук.
Все материалы следует представлять в электронном виде (редактор Word версии выше 2000).
Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом — Times New Roman. Высота шрифта — 14
пунктов; межстрочный интервал — полуторный. Абзацный отступ — 1,25 см. Поля: верхнее — 2
см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.
При несоблюдении указанных требований материал может быть отклонен, возвращен автору
на доработку либо сокращен по усмотрению редакции. Сноски помещаются постранично;
нумерация сносок сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта —
12 пунктов; межстрочный интервал — одинарный.
При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться библиографическим ГОСТом
Р 7.0.5 2008.
Редакционный совет оргкомитета Форума принимает одно из следующих решений:
• рекомендовать представленный материал к опубликованию в сборниках Форума;
• отказать в публикации.

