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14 INTERNATIONAL CONGRESS 
"CRIMINALISTICS AND FORENSIC  

EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE» 

13-15 September, 2018 

Odessa, Ukraine 
 

Dear colleagues! 

Criminalists' Association of Lithuania, International Criminalists Congress, Mykolas 
Romeris University and National University "Odessa Law Academy" will hold the 14th 
International Congress "Criminalistics and Forensic Expertology: science, study, practice" 
on 13-15 of September, 2018. 

1. Time and venue: 
The Congress will take place at the premises of the National University "Odessa Law 
Academy" (Academic Council Hall, 23 Fontanskaya Doroga Street, Odessa, Ukraine) on 
13-15 of September, 2018. 

 
2. Agenda: 

 The process of globalization and internationalization of criminality; the need for 

international harmonization of scientific research in the field of criminalistics and 

forensic expertology;  

 The role and place of non-government international organizations in the 

development of criminalisitcs and forensic examination;  

 Special knowledge as an instrument for implementation of scientific achievements 

into the process of pre-trial investigation and judicial proceedings;  

 Criminalistical metodics the traditional path of development of crime investigation 

or the way of implementation of contemporary management methods?;  

 The problematic issues of the development of certain directions in forensic 

examination;  

 The innovative methods within criminalistic and forensic didactics. 



3. Working languages of the Congress: English, Ukrainian and Russian (simultaneous 
interpretation is provided). Plenary sessions and poster presentations will be held. 

 
4. Significant dates: 
Until March 15, 2018:  
the application forms should be filled in via the following 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFZL51n6rxjfvEfhhasxv5TKFa
PzhZ_PU9nUzeaVd95aTjA/viewform or the printed version of the application forms (the 

sample form is attached) should be sent to the e-mail defined below;  
one page of the article summary (in the original language) should be sent to the email 
below (the title of the article and author information should be specified in English as 
well).  
Until April 30, 2018:  
the article (in the original language) and the summary (in the original language and in 
English) should be sent to kongresodessa2018@gmail.com   
Articles can be prepared in all EU official languages, Ukrainian or Russian. Each article 
should approximately consist of 14 printed pages. 
 
The structure of the article: title; author information (name, surname, academic degree 

and rank, name of institution and position, postal address, phone number, e-mail); 

abstract (200 - 400 characters). The abstract of the article should cover the content and 

the main issues analyzed (in the original language). 5-8 key words should be specified 

separately; introduction (rationale of the article, its originality, research objectives and 

subject matter, applied scientific methods, etc.) should be disclosed. Each article, 

regardless of the language, should contain a summary (1500 to 2000 characters), as well 

as keywords in English at the end. The summary should reflect the existing issues, 

conclusions and recommendations, analyzed in the article. The title of the summary 

should be in English with capital letters. Author information (name, surname, academic 

degree and rank, name of institution and position) should be indicated in English as well. 

References, used in the article, should be indicated at the bottom of a page. 

Bibliographical references are not required. 

Articles will be reviewed by the Scientific Committee of the 14th International Congress, 

retaining the right to select materials for the publication. 

5. Conditions of participation:  

The Congress registration fee is 130 euros (for the members of the International 

Criminalists Congress the fee is 70 euros). The registration fee includes the organizational 

expenses. Payment can be made via bank transfer. The transfer is made to the account of 

the Criminalists' Association of Lithuania №  LT 10 7044 0600 0159 7508, SWIFT CBVI 

LT 2X (BANKA). Participant's name and surname must be specified. The fee can be paid in 

cash before the Congress (all information, upon an individual request, will be provided by 

the organizing committee).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFZL51n6rxjfvEfhhasxv5TKFaPzhZ_PU9nUzeaVd95aTjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFZL51n6rxjfvEfhhasxv5TKFaPzhZ_PU9nUzeaVd95aTjA/viewform
http://onua.edu.ua/images/stories/anonses/downloads/anketa_en.pdf
http://onua.edu.ua/images/stories/anonses/downloads/anketa_en.pdf


 

 

6. Preliminary programme of the Congress: 

September 13, 2018 

(Thursday) 

September 14, 2018 

(Friday) 

September 15, 2018 

(Saturday) 
12.00-14.00 Participants' registration 

12.30-13.30 

 
14.00-14.30 Official opening 
ceremony 

 14.30-16.00 Plenary session 
 

16.00-16.15 

 
16.15-18.00 Plenary session 

 
19.00-21.00 Gala reception 

9.00-10.45 Plenary session 

10.45-11.00 

 
11.00-13.00 Plenary session/poster 
presenations 

 
13.00-14.00 

 
14.00-16.00 Plenary session 

16.00-16.15 

 
16.15-18.00 Plenary session 

 
19.00-22.00 Boat tour and gala dinner 

9.00 – 10.45 Plenary session 

10.45-11.00 

 
11.00-13.00 Plenary session and 
closing ceremony 

 
13.00-14.00 

 
Odessa sightseeing 

tour 

See you in Odessa! 

 

Contacts: 
Coordinator: Olesya Vashchuk (phone.: + 380675597646; + 380487996651) 

Email: kongresodessa2018@gmail.com 
Web page: http://14congress.onua.edu.ua 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

ПАСКО 
Сергей Мирославович 

начальник управления Следственного 
комитета Республики Беларусь по 
Гомельской области, полковник юстиции 
 

ХАХОМОВ 
Сергей Анатольевич 

ректор УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины», к. ф.-м.н., 
доцент 
  

ДЕМИДЕНКО 
Олег Михайлович 
  

проректор по научной работе УО 
«Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины», д.т.н., 
профессор 

ГУЦКО 
Александр 
Николаевич 
  

заместитель начальника управления 
Следственного комитета Республики 
Беларусь по Гомельской области, 
полковник юстиции 
  

РОССИНСКАЯ 
Елена Рафаиловна 

директор института судебных экспертиз 
Московского государственного 
юридического университета имени 
О.Е.Кутафина, д.ю.н, профессор, 
Заслуженный деятель наук РФ, академик 
РАЕН, Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации (Москва, Россия) 
  

РЯБИНИНА 
Татьяна Кимовна 
  

заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Юго-
западного государственного 
университета, к.ю.н., профессор, 
Заслуженный юрист Российской 
Федерации (Курск, Россия) 
  

Раймундас 
КАЛЕСНИКАС 
  

профессор административного права и 
антикоррупционной политики 
университета имени Казимиреса 
Симонавичуса (Вильнюс, Литва) 
  

БАЛАШЕНКО 
Андрей 
Константинович 

начальник следственного управления 
управления Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гомельской 
области, подполковник юстиции 
  

ВАРФОЛОМЕЕВ 
Дмитрий 
Владимирович 
  

начальник отдела анализа практики и 
методического обеспечения 
предварительного расследования 
управления Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гомельской 
области, подполковник юстиции 
  

КУЗЬМИЧЁВ 
Сергей 
Александрович 
  

заместитель начальник отдела анализа 
практики и методического обеспечения 
предварительного расследования 
управления Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гомельской 
области, подполковник юстиции 

ЭСМАНТОВИЧ 
Ирина Игоревна 

декан юридического факультета УО 
«Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины»,  
к.и.н., доцент 
  

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Сергей 
Леонидович 

заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины», к.ю.н., 
доцент 
  

КОПЫТКОВА 
Наталья 
Васильевна 

заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин УО «Гомельский 
государственный университет  
им. Ф.Скорины», к.ю.н., доцент 
  

КРАСНОБАЕВА 
Людмила 
Александровна 

заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права УО «Гомельский 
государственный университет  
им. Ф.Скорины», к.ю.н., доцент 
  

БРИЛЕВА 
Вероника 
Александровна 

доцент кафедры теории и истории 
государства и права УО «Гомельский 
государственный университет 
им. Ф.Скорины», к.ю.н., доцент 
  

НАБАТОВА 
Анна Эдуардовна 

доцент кафедры политологии и социологии 
УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины», к.ю.н., 
доцент 
  

СИНИЦА 
Ирина 
Михайловна 

доцент кафедры уголовного права и 
процесса УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины», к.ю.н., 
доцент 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

 

НАБАТОВА Анна Эдуардовна 
Телефоны: +375 (232)60 00 13;  +375293274230 

e-mail: conf.sklaw@gmail.com 

(с пометкой «Конференция СК-2018») 

 

КУЗЬМИЧЁВ Сергей Александрович 
Телефон: +375 (232) 361661 

Адрес: Республика Беларусь 

246019, г. Гомель, ул. Советская, 104 

Учреждение образования «Гомельский государ-

ственный университет имени Франциска Скорины» 

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

 

ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СОЮЗ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 
 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОМЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ» 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

I Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 

Дню образования Следственного 
комитета Республики Беларусь 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДОСУДЕБНОГО ДОСУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ПРОИЗВОДСТВА В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕУГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

 

 

 

Республика Беларусь 

г. Гомель 

20-21 сентября 2018 года 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
К участию в конференции приглашаются со-

трудники правоохранительных органов, профессор-
ско-преподавательский состав, научные работники, 
аспиранты (адъюнкты), докторанты. 

В ходе работы конференции планируется прове-
дение пленарного заседания, работа тематических 
секций. 

Издание сборника тезисов докладов конферен-
ции планируется до начала ее работы. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 
 

Желающие участвовать в работе конференции 
должны до 15 мая 2018 года зарегистрироваться 
на сайте юридического факультета Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины  в 
разделе «Научная работа / Конферен-
ции»   (law.gsu.by),  либо на сайте  Гомельского 
областного общественного объединения «Cоюз 
следователей» в разделе «Конференция» (Sojuz-
sledovateley.by), подготовить тезисы докладов и 
прикрепить их в виде файла при регистрации. 
 Рабочие языки конференции: русский, бело-
русский, английский. 

Тезисы докладов, представленные после ука-

занного срока, рассматриваться не будут. 

В названии файла, содержащего тезисы докла-

да, должны быть указаны номер секции и фамилия 

первого автора на русском языке (например, 

1_Иванов). 

Один участник конференции может предста-

вить не более одного доклада, в том числе в соав-

торстве. 

Оргвзнос за участие в конференции не преду-

сматривается. 

Проживание, питание, а также проезд к месту 

проведения конференции – за счет командирую-

щей стороны. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Теоретико-правовые, конституционные и 
исторические аспекты досудебного производства по 
уголовным делам. 
Секция 2. Актуальные вопросы обеспечения прав 
человека и международного сотрудничества в сфере 
досудебного уголовного производства. 
Секция 3. Досудебное производство по уголовным 
делам в Республике Беларусь, странах СНГ и Европы: 
достижения и пути совершенствования. 
Секция 4. Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты борьбы с преступностью. 
Секция 5. Теоретические и прикладные вопросы со-
вершенствования криминалистики и судебной экспер-
тизы в условиях инновационного развития. 
Секция 6. Оперативно-розыскная деятельность: про-
блемы и перспективы. 
Секция 7. Теория и практика совершенствования об-
разовательных технологий по подготовке кадров для 
Следственного комитета. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Объем тезисов – до 4 страниц формата 

А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – 
Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 
14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал – оди-
нарный. 

С выравниванием по левому краю печатает-
ся УДК (обязательно), на следующей строке 
курсивом – инициалы и фамилия автора с указа-
нием должности и места работы (службы); через 
одну строку прописными буквами полужирным 
начертанием с выравниванием по центру – назва-
ние доклада; через одну строку с абзацного от-
ступа 1,25 см с выравниванием по ширине – 
текст доклада. Не допускаются подстрочные 
ссылки и колонтитулы. 

Ссылки на литературу и источники оформ-
ляются в квадратных скобках.   

Сведения о литературе и источниках следует 

располагать в порядке появления ссылок в тексте 

работы.  

Авторы представленных к опубликованию ма-

териалов несут ответственность за точность приве-

денных фактов, статистических данных, имен, гео-

графических названий и других сведений. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора 

и редактирования представленных тезисов докла-

дов. 

Материалы, не соответствующие тематике, 

требованиям по оформлению не публикуются и не 

возвращаются. 
Список докладов, принятых к участию в кон-

ференции, будет размещен после 20 июля 2018 
года на сайтах: law.gsu.by,  Sojuz-sledovateley.by. 

 
Ниже приведен пример оформления материа-

лов для публикации в сборнике. 

УДК 343.9 
 
И.И. Иванов, доцент кафедры уголовного права 
и процесса УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины», к.ю.н., доцент 
 
К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТА-
ДИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ 
 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Богуцкая, М.Ю. Методика расследования 
умышленного уничтожения или повреждения 
чужого имущества, совершенного путем поджо-
га : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М.Ю. 
Богуцкая. – СПб, 2005. – 184 л. 

http://law.gsu.by/index.php/ru/nauchnaya-rabota/konferentsii
http://sojuz-sledovateley.by/index.php/konferentsiya
http://sojuz-sledovateley.by/index.php/konferentsiya
http://law.gsu.by/index.php/ru/nauchnaya-rabota/konferentsii
http://sojuz-sledovateley.by/index.php/konferentsiya


 

 

KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL) 

___________________________________________________________________________ 

Dear Prof Gennaro Mazza! 

 

We are glad to invite you and your colleagues to take part in the VII International scientific-

practical conference "Theory and practice of forensic examination in modern conditions". 

The conference will be held in January 17-18 2019 and will be organized by Forensic 

Examination Institute in Kutafin Moscow State Law University. 

Registration of participants will be started on January 17 at 9:00 a.m. MSK. 

The plenary session and sections will be devoted to the following main topics: 

1. Problems of forensic science theory.  

2. Problems of the procedural regulation forensic activities 

3. Problems of methodical support forensic activities. 

4. Problems of training and re-training of expert personnel. 

The reports should be sent to Forensic Examination Institute of the Kutafin Moscow State Law 

University (MSAL) until November 01, 2018 only by email: sudexpert2019@gmail.com. The reception 

of the application and report will be confirmed by a return message. In case of getting no response 

within a week please send the material again. 

Publication of abstracts in the conference proceedings is free of charge. The abstracts should be 

written in Russian or in English and should be between 800 and 1200 words. 

Non-resident participants should independently make hotel reservations. 

If you have any questions please feel free to contact with organizers by email: 

sudexpert2019@gmail.com. 

Hope to see you among the participants of the conference. 

 

Director of the Forensic Examination Institute 

at Kutafin Moscow State Law University, Dr. 

Sci. (Law), Professor, Honoured Scientific 

Associate of Russia, Honorary Worker of 

Higher Professional Education of the Russian 

Federation 
 

 

 

Elena R. Rossinskaya 
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