
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе на тему 

«Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз», с 
дискуссией по следующим вопросам: 

Традиционные и нетрадиционные криминалистические экспертизы: 
проблемы и пути их решения; 

Актуальные проблемы судебно-медицинских, судебно-
психиатрических экспертиз; 

Развитие содержания и технологий обучения криминалистики, 
судебной медицины, судебной психиатрии; 

Проблемы методического обеспечения преподавания дисциплин 
криминалистики, судебной медицины, судебной психиатрии и других 
судебных экспертиз в юридических вузах. 

Круглый стол проводится совместно с ЭКЦ МВД по УР, Приволжско-
Уральской ассоциацией, Удмуртским обществом судебных медиков и 
кафедрой судебной медицины Ижевской государственной медицинской 
академии. Круглый стол будет проходить 18 мая 2010 года в 10.00 на базе 
Ижевского филиала НА МВД РФ (426021 г. Ижевск, п. Машиностроителей, 
114).  

Для участия в круглом столе приглашаются эксперты, преподаватели, 
аспиранты, практические работники, интересующиеся актуальными 
проблемами криминалистики и судебных экспертиз. Допускается заочное 
участие. 

По итогам работы круглого стола работы (после всестороннего 
рассмотрения) будут опубликованы в Приложении к Медицинскому 
вестнику Башкортостана (входит в перечень журналов ВАК от 9.03.2010 г, 
рекомендованный для публикации материалов докторских диссертаций). 
Журнал и Приложения распространяются по подписке Роспечати. 

Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет 
доклад объем до 5 страниц, выполненном в текстовом редакторе Word, 
резюме на русском и английском языке. 

Статья на последней странице подписывается автором: «Материал 
вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Подпись. 
Дата».  

Для авторов, не имеющих ученых степеней и званий, обязательно 
наличие рекомендации рецензента к публикации (Например: «Рекомендую к 
публикации. Замечаний нет.». Кандидат юридических наук Васильев В.А. 
Контактный телефон 30-20-66). Данная рекомендация также оформляется на 
последнем листе текста научной статьи. 

К публикации будут приниматься тщательно отредактированные и 
вычитанные тексты. В конце текста ставится подпись автора. В тексте 
просим указать сведения об авторе (фамилия и инициалы, место работы, 
должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание). Варианты 



предоставления документов в оргкомитет конференции: по электронной 
почте с отсылкой бумажной копии или на дискетах и бумажном носителе, 
присылаемых почтовыми отправлениями; на дискетах и бумажном носителе, 
приносимых непосредственно в оргкомитет конференции. 

Оргкомитет круглого стола: 
Кондауров Роман Валерьевич, кандидат экономических наук, 

начальник Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России; 
Батаев Иса Ахмадович, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист УР, заместитель начальника по учебной и научной 
работе Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России; 

Витер Владислав Иванович, член редакционного совета Медицинского 
вестника Башкортостана, академик ЕАЕН (Гановер), Заслуженный врач 
России, Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, член-корр 
РАЕ, основатель научной школы, академик Российской медико-технической 
академии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедра 
судебной медицины Ижевской государственной медицинской академии; 

Поздеев Алексей Родионович, доктор медицинских наук, доцент, 
начальник кафедры криминалистики Ижевского филиала Нижегородской 
академии МВД России; 

Антонов Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, 
заместитель начальника штаба МВД по УР, начальник инспекции, полковник 
милиции;  

Каракулин Павел Анатольевич, заместитель начальника ЭКЦ МВД по 
УР полковник милиции; 

Вавилов Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, доцент кафедры 
судебной медицины Ижевской государственной медицинской академии; 

Калугин Станислав Станиславович, кандидат юридических наук, 
доцент, старший преподаватель кафедры криминалистики Ижевского 
филиала Нижегородской академии МВД России;  

Жижина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры криминалистики Ижевского филиала Нижегородской 
академии МВД России; 

Специалист по учебно-методической работе кафедры криминалистики 
Перевощиков А.П. 

Секретарь оргкомитета: 
Старцева Екатерина Александровна, начальник кабинета кафедры 

криминалистики майор милиции. 
 
Более подробную информацию можно получить в Оргкомитете на 

кафедре криминалистики, тел. 8 3412 71-12-10 доб. 127, 128 эл. адрес: 
apozdeev@bk.ru 

Оргкомитет конференции:  
426021 г.Ижевск, п. Машиностроителей, 114, Ижевский филиал 

Нижегородской академии МВД России, кафедра криминалистики, тел. 8 3412 
71-12-10 доб.127 или 128, факс: 8 3412 71-38-81 эл. адрес: apozdeev@bk.ru  



 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе круглого стола 

«Актуальные вопросы криминалистики и судебных экспертиз» 
 
 
Фамилия ………………………………………………………….………………… 
Имя ……………………………………………………………….………………… 
Отчество ……………………………………………………….………………… 
Город……………………………………………………………………………… 
Место работы, должность…………………………………………………………. 
Ученая степень, ученое звание, почетное звание..…………………….………… 
Планируете ли Вы публиковать текст сообщения? …………………………… 
Название сообщения………………………………………………………………. 
Контактные телефоны с указанием кода города……………………………..…  
Адрес для переписки………………………………………………..... …………. 
Адрес электронной почты………………………………………………………. 
Дата.................................................................................................................. 
Подпись................................................................................................................. 
 
 
 


