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Уважаемые коллеги! 

 

Барнаульский юридический институт МВД России 14-15 октября 2021 г. 

проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Сибирский 

юридический форум: современные проблемы науки и практики в уголовном 

праве и криминологии». 

Мероприятие будет организовано в рамках пленарного заседания 

по следующим тематическим направлениям: 

проблемы Общей части уголовного права; 

вопросы формирования, реализации и совершенствования отдельных 

направлений уголовного законодательства; 

преступления в сфере использования информационных технологий; 

актуальные проблемы современной криминологии и перспективы 

развития. 

Пленарное заседание пройдет 14 октября 2021 г., начало в 14 час. 00 мин., 

работа секций запланирована на 15 октября 2021 г. в 10 час. 00 мин. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции. 

Доклады участников планируется опубликовать в сборнике научных 

трудов, который будет размещен в базе данных РИНЦ.  

Электронная регистрация участников открыта в сети «Интернет» 

в срок до 1 июля 2021 г. по адресу: https://lms.buimvd.ru/_conf/auth.php или 

через баннер конференции на официальном сайте института по адресу: 

https://бюи.мвд.рф/. 

К рассмотрению не принимаются тезисы, опубликованные в других 

изданиях, и оригинальность которых ниже 70%. Требования к публикации 

прилагаются, также с ними можно ознакомиться при авторизации на сайте 

института в сети «Интернет». 
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Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники 

конференции несут самостоятельно. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к оргкомитету 

конференции: 

Ботвин Илья Викторович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии БЮИ МВД России (8 213 211 0100); 

Ермакова Ольга Владимировна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии БЮИ МВД России (8 913 278 3071). 

Техническая поддержка: Иващенко Максим Сергеевич (8 (3852) 379 176). 

Адрес электронной почты: botviniv@mail.ru. Почтовый адрес: 656038, 

г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, БЮИ МВД России, кафедра уголовного права и 

криминологии. 

 

Приложение:  требования к оформлению тезисов, на 2 л. в 1 экз. 
 

С уважением, 

 

Начальник Д.Л. Проказин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. М.А. Малетина 
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