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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Бурятский государственный университет 

Научная школа криминалистики 

 

во взаимодействии с Саратовской государственной юридической академией 

(Саратовской криминалистической Научной школой), Российским университетом дружбы 

народов и Восточно-Сибирским филиалом Российского государственного университета 

правосудия, Университетом правоохранительной службы Монголии, Ассоциацией  

сравнительного правоведения Китая приглашают молодых ученых, аспирантов, 

докторантов, преподавателей юридических вузов принять участие в 

 

Международной летней Байкальской юридической школе (далее – Летняя 

Школа). 

 

Целью Летней школы является повышение научно-практической 

квалификации молодых ученых-юристов путем: 

- дальнейшего развития концепции и совершенствования практики реализации 

мер правового (антикриминального, антикоррупционного, антитеррористического) 

просвещения населения, обмен опытом в этой сфере; 

- ознакомления их с последними достижениями в области интерактивных 

методов обучения, а также в науках, входящих в специальность 12.00.12 - 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность); 

- обмена их научно-исследовательским, педагогическим, практическим опытом; 

- установления деловых и дружеских контактов между учеными. 

 

В этом году основная тема школы: «Интерактивные методы обучения в 

юридических вузах и антикриминальное просвещение населения
1
. 

 

 
1 Поддержанная грантом Президента РФ тема исследования для научной школы: «Концепция 
антикриминального просвещения в Российской Федерации и участие юридических вузов, 
студенческой молодежи в ее реализации». 

http://сгюа.рф/science/nauchnye-shkoly/item/6121
http://www.rudn.ru/
http://www.rudn.ru/
http://esb.rgup.ru/
http://esb.rgup.ru/
http://www.leu.gov.mn/home.shtml?sel=1583


Статьи и презентацию, посвященные соответствующей научной концепции, можно 

скачать здесь. Отдельные памятки и пособия, мобильные приложения просветительского 

характера: Антикоррупционная памятка,  Мошенничество в автостраховании. 

. 

 

Летняя школа будет проходить в два этапа: 

 

Этап 1: г. Улан-Удэ, Юридический факультет БГУ (г. Улан-Удэ, ул. 

Сухэ-Батора, 6). 

Этап совмещается с участием приглашенных в двух международных 

конференциях: 

- 28 июня 2018 года в ежегодной Международной молодежной научно-

практической конференции «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона-IX» https://yadi.sk/i/xyxRE48a3RFf2e; 

- 29 июня 2018 года в VII Международной научно-практической конференции 

«Государство и правовые системы стран Азиатско- Тихоокеанского региона: становление 

полицентрического миропорядка и потенциал международного права и сравнительного 

правоведения» https://yadi.sk/d/YoxV_Cf93S6Gnj. 

 
В культурную программу первого этапа входит посещение Иволгинского дацана, 

где хранится нетленное тело XII Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, музеев 

города Улан-Удэ и Центра восточной медицины. 

Выступление участников Летней школы с докладами на одной или двух 

упомянутых выше международных конференциях (очно, заочно) приветствуется, но 

остается на их усмотрение. 

 

Этап 2. 29.06.2018 – 3.07.2018 выезд на озеро Байкал, пос. Горячинск, 

туристическо-развлекательный комплекс «Авангард» http://avangardtrk.ru/. 

 

Примерная тематика работы Летней Школы (1 и 2 этапы): 

 

- Потенциалы  и  точки  роста криминалистики  в   странах Евроазиатского  региона; 

-  Интерактивные методы обучения в системе высшего юридического образования; 

- Создание квазипрофессиональных криминалистических систем как основа 

формирования инновационного научно-образовательного пространства (на примере 

Барнаульского юридического института МВД России); 

-  Интерактивные методы обучения работников правоохранительных органов; 

- Эффективная организация труда молодого ученого в современных условиях: удачные 

находки, лайфхаки; 

- Правовое просвещение в криминалистике и других науках антикриминального цикла; 

- Инновационные методики преподавания криминалистики; 

- Антикриминальное просвещение в школах и профориентационная работа по 

привлечению лучших абитуриентов к поступлению в юридический вуз. 

 

Запланированы также практические занятия по актуальным вопросам 

организации работы молодого ученого: 

«Особенности проведения криминалистического квеста и других практических 

занятий по криминалистике»; 

«Как составлять и использовать эффективную презентацию»; 

«Как составить просветительскую памятку или практическое пособие на основе 

научного монографического труда»; 

«Как создать мобильное приложение на основе научного криминалистического 

(иного) исследования». 

 

https://yadi.sk/d/Sj23T4lP3U39AQ
https://yadi.sk/d/Dc9ZgVuN3U3HLC
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearestars.myapp.production
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearestars.avtostrah.production
https://yadi.sk/i/xyxRE48a3RFf2e
https://yadi.sk/d/YoxV_Cf93S6Gnj
http://avangardtrk.ru/


Проект программы Международной летней школы может быть выслан по запросу 

 

В культурной программе второго этапа Летней Школы запланированы: 

- ежедневные восточные физические и духовные практики по типу: 

- «Йога и пранаяма как средство оптимизации научной работы», калланетика; 

- концерт клуба гитарной песни «Оранжевый кот» (г. Улан- Удэ); 

- вечера у костра с «гитарой по кругу»; 

- посещения буддистских храмов, целебных источников. 

 

Слушателями Байкальской Летней Школы молодых ученых-юристов могут быть 

аспиранты, соискатели, кандидаты наук и докторанты, занимающиеся научно-

исследовательской работой по специальности 12.00.12 

- Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

Могут быть приглашены магистранты, планирующие поступать в аспирантуру. 

 

Официально оформившимся участникам (по очной, заочной, дистанционной 

форме) выдаётся   удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе на тему: «Интерактивные методы обучения в 

юридических вузах и антикриминальное просвещение населения», в объеме 72 часа. 

 

Подробная программа летней школы будет направлена 

зарегистрированным участникам позднее. 

 

Для зачисления в состав слушателей Летней Школы необходимо заполнить и 

направить: 

- анкету; 

- тезисы, посвященные исследованию одного из аспектов тем, вынесенных на 

обсуждение на Летней Школе; 

- рекомендательное письмо научного руководителя. 

Объем тезисов – 5000-7000 печатных знаков (3,5- 5 страниц компьютерного текста). 

Тезисы могут быть опубликованы в ежегодном сборнике научных работ «Сравнительное 

правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-IX», индексируемом в РИНЦ. 

Количество мест для иногородних слушателей Летней Школы ограничено, поэтому 

отбор будет производиться по присланным в наш адрес материалам. 

Заявки принимаются только в электронной форме, на адреса: labatr@mail.ru или 

garmaeff1@mail.ru, в срок до 1 июня 2018 года; оригинал рекомендации следует привезти 

с собой, в случае принятия положительного решения о включении соискателя в состав 

слушателей Школы. 

 

Обучение в Школе бесплатное. Расходы по проезду и проживанию слушателей 

Летней Школы осуществляется за счет направляющей стороны. 

По всем вопросам, связанным с проведением мероприятий, можно обращаться к 

координаторам: 

- Латыповой Кристине Сергеевне, тел. моб: +79149895915, 

- Шаликовой Наталье Ивановне, тел. моб.: +79243926692, 

- Гулиной Алёне Витальевне, тел. моб.: +79021678171, 

- другим сотрудникам: e-mail: labatr@mail.ru и garmaeff1@mail.ru; телефон, +7 (3012) 

29-71-60. Почтовый адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6.

mailto:labatr@mail.ru
mailto:garmaeff1@mail.ru
mailto:labatr@mail.ru
mailto:garmaeff1@mail.ru


 

 

Заявка на участие в Байкальской летней 

юридической школе 

 
Ф.И.О. (полностью)  

Страна, город  

вуз  

Ученая степень, ученое звание, либо: 
- курс (для студента), 

- год учебы (для аспиранта), 
- место работы (для правоприменителя) 

 

e-mail  

Контактный телефон, факс  

Ф.И.О. научного руководителя,  его 

должность, ученая  степень и ученое 
звание, контактный телефон и E-mail 

 

Необходимость индивид. приглашения (да 
или нет) 

 

Нужна ли гостиница в г. Улан-Удэ  

Планируете ли поездку на второй этап (оз. 
Байкал). 

 

 


