
 
 

 

 
 

 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН НАУК 

БАШКОРТОСТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Башкирский государственный университет, Ассоциация юристов России, Уфимский 

федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Академия наук Республики 

Башкортостан, Общественный совет по экспертной деятельности в Республике 

Башкортостан, при поддержке Ассоциации образовательных учреждений «Судебная 

экспертиза» РФ, Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», 

Министерства внутренних дел РФ по Республике Башкортостан,  

Верховного суда Республики Башкортостан 

приглашают Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

«Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-

экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации». 
Время проведения: 23-24 сентября 2021 года (начало пленарного заседания – 23 сентября 

в 10-00 час, регистрация с 9.00 час.; секционные заседания – 24 сентября, начало – 9.00 час.). 

Место проведения: Институт права Башкирского государственного университета  

(г. Уфа, Достоевского, д. 131). 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Проблемы фундаментальных исследований в судебно-экспертной деятельности.  

2. Прикладные проблемы судебно-экспертной деятельности. 

3. Правовые и этические аспекты ДНК-регистрации населения Российской Федерации и 

пути их решения.  

4. Современные проблемы повышения уровня использования специальных знаний в 

судопроизводстве и пути их решения. 

 

В работе конференции примут участие видные ученые и практические работники 

правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений России, Белоруссии, Казахстана, 

Узбекистана, КНР и других государств, судьи, профессорско-преподавательский состав 

образовательных и научных учреждений.  

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов с размещением в 

РИНЦ. Статьи в сборник для опубликования и заявки на участие (приложение 1) направлять до 

15 сентября 2021 года на электронную почту: specznaniya2021.ufa@gmail.com 

Дополнительную информацию о работе конференции, условиях участия Вы можете 

получить на сайте конференции: https://www.spec-znaniya.org/    

Оргкомитет конференции: 

Председатель: Аминев Фарит Гизарович, профессор кафедры криминалистики Института 

права БашГУ, д.ю.н., профессор –  тел.: 8(347) 228-88-14. 

Секретарь: Файзуллина Алина Анисовна, доцент кафедры криминалистики Института 

права БашГУ, к.ю.н., доцент – тел.:  8(347) 228-90-30. 

 

Директор Института права  

Башкирского государственного университета  

Председатель Башкортостанского   

отделения Ассоциации юристов России                                                                            Р.И. Зайнуллин 



Приложение 1. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

1. Индекс УДК статьи. Шрифт Times New Roman, располагают отдельной строкой 

слева. 

2. Заглавие на русском языке публикуемого материала набирают прописными буквами, 

полужирным шрифтом, располагают по центру. 

3. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) и его (их) место работы набирают без 

сокращений, располагают справа. 

4. Аннотация должна быть на русском языке. Текст аннотации должен быть 

структурированным, т. е. повторять в кратком виде рубрики статьи: цель исследования, 

материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение. 

5. Ключевые слова выбирают из текста публикуемого материала. Набирают на русском 

языке, располагают отдельной строкой по ширине. 

6. Текст статьи необходимо набирать 14 пт., поля - 2 см, шрифт – Times New Roman, 1,5 

интервал.  

7. Статья должна содержать внутри текстовые библиографические ссылки, 

оформленные в квадратных скобках, со ссылкой на порядковый номер использованной работы 

в пристатейном списке литературы. Если ссылка включает несколько использованных работ, 

то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой: [4, с. 15; 5, с. 123]. 

8. Список литературы (ГОСТ 7.0.5-2008) располагается по центру, приводится в конце 

статьи. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и 

информационных основ использования специальных знаний в 

судопроизводстве» 

 

Прошу считать меня участником научно-практической конференции. Разрешаю 

вносить в представленные мною материалы корректорскую правку и опубликовать в 

сборнике статей конференции, в том числе размещение метаданных и полного текста 

научной статьи в базе данных РИНЦ, а также в ЭБС Башкирского государственного 

университета 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Место работы (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почетное звание  

Специальное звание  

Почтовый адрес с указанием индекса  

Контактный телефон  

E-mail  

Наименование секции  

Тема доклада или статьи  
Участие (очное/ заочное) 
 

 

Бронирование гостиницы (да/нет)  

Адрес для отправки сборника (индекс 

обязательно) 

 

 


