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Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского проводит 
ставшие уже традиционными международные научно-практические конференции 
«Актуальные вопросы судебно-психологической экспертизы и комплексной 
экспертизы с участием психолога», на которых обсуждается широкий спектр 
современных фундаментальных вопросов СПЭ и комплексной экспертизы с участием 
психолога. 

Тематика настоящей III Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы судебно-психологической экспертизы и комплексной 
экспертизы с участием психолога. Перспективы научного и прикладного 
исследования почерка» посвящена проблематике, перспективам и передовому опыту 
изучения почерка в прикладных научных исследованиях. Особое внимание будет 
уделено вопросам стандартизации методов почерковедческих исследований при 
проведении экспертиз, в том числе судебно-психологической, судебной комплексной 
психолого-почерковедческой, а также судебной комплексной психолого-лингво- 
почерковедческой экспертизы. 

Приглашённые докладчики конференции: 

1. Chernov Yury, Doctor of Applied Mathematics. Institute for Handwriting 
Sciences, Research Manager (Zurich, Switzerland). 

2. Geller Hannah, PhD. John Jay College for Criminal Justice, professor, lisensed 
forensic psychologist (New York, USA). 

3. Алесковский Сергей Юрьевич, к.юр.н., доцент. Общественное объединение 
«Евразийская ассоциация полиграфологов (Алматы, Казахстан). 

4. Lall Annika. Doctor of Juridical Sciences, Forensic Expert (Tartu, Estonia). 

5. Ахмедшин Рамиль Линарович. Томский государственный университет, 
д.юрид.н., профессор (Томск, Россия). 

6. Ghazaryan Gayane. Yerevan State Medical University named after M. Heratsi, 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Yerevan, Armenia). 

7. Makhmudova Khulkar. The Academy of MIA of the Republic of Uzbekistan, 
Candidate of Psychological Sciences (Tashkent, Uzbekistan). 



8. Сысоева Людмила Алексеевна. «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. 
Корухова (СУДЭКС), г. Москва, к.юр.н. (Санкт-Петербург, Россия). 

9. Шестеперова Елена Лукинична. «Автономная некоммерческая организация 
«Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа», ген. директор 
(Иркутск, Россия). 

10. Холопова Елена Николаевна. Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, д.юр.н., профессор (Калининград, Россия). 

 

Основные научные направления конференции: 
1. Психологический анализ индивидуальных особенностей почерка. 
2. Детерминированность особенностей почерка многоуровневой 
структурой интегральной индивидуальности 
3. Психофизиологические закономерности поведения и волновые 
параметры саморегуляции, отражаемые в почерке. 
4. Психолингвистические признаки индивидуально-психологических 
особенностей автора рукописного текста и его исполнителя. 

Место проведения: г. Калуга, Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 22/48. 

Дата проведения: 16-19 мая 2019 г. 

Регламент конференции (точная программа будет опубликована в начале мая): 
16 мая – мастер-классы, тренинги, открытые лекции приглашённых 
участников конференции. 
17 мая – открытие конференции, пленарные доклады приглашённых 
участников конференции. 
18 мая – работа секций по фундаментальным направлениям конференции. 
19 мая – закрытие конференции, отъезд участников. 

Формы участия в конференции: 
− выступление с докладом; 
− выступление в рамках дискуссий на «круглых столах»; 
− организация и проведение мастер-классов и тренингов; 
− очное участие без выступления; 
− заочное участие с публикацией. 

 
Для участия в конференции необходимо направить заполненную заявку с 

указанием выбранного Вами варианта формы участия (см. Приложение 1) в срок до 
20 марта 2019 г. (включительно) по e-mail: conference-hw@tksu.ru 

Для опубликования Вашей статьи в сборнике материалов конференции 
необходимо прислать текст статьи в соответствии с представленными требованиями 
(см. Приложение 2) в срок до 20 марта 2019 г. (включительно) на e-mail оргкомитета: 
conference-hw@tksu.ru. Все присланные статьи рецензируются. Решение о принятии 
статьи к публикации будет выслано авторам до 20 апреля 2019 года. 
Организационный взнос при очном участии составляет 700 рублей (оплачивается на 
месте по прибытии). Участники получат сертификаты об участии в Международной 
научно-практической конференции и сборник материалов конференции в 
электронном виде. Сборник материалов будет постатейно размещён в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ. 



Организационный комитет конференции 
 

Казак Максим Анатольевич – ректор КГУ им. К.Э. Циолковского, к.и.н. – 
председатель. 

Енгалычев Вали Фатехович – профессор КГУ им. К.Э. Циолковского, 
руководитель Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 
криминалистики, д.психол.н., профессор – зам. председателя (Россия). 

Dr. Chernov Yury – директор по науке Institute for Handwriting Sciences – 
зам. председателя (Швейцария). 

Доможир Владимир Викторович – директор департамента информатизации и 
научных исследований КГУ им. К.Э. Циолковского, к.э.н., доцент 

Белинская Татьяна Владимировна – директор института психологии КГУ им. 
К.Э. Циолковского, к.психол.н., доцент 

Леонова Елена Васильевна – зав. кафедрой общей и юридической психологии 
КГУ им. К.Э. Циолковского, д.психол.н. – ответственный редактор сборника трудов. 

Носова Татьяна Валентиновна – зав. лабораторией криминалистики КГУ им. 
К.Э. Циолковского 

Хавыло Алексей Викторович – зав. лабораторией информационно- 
психологической безопасности КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 

Шихалеева А.В. – ст. преподаватель кафедры общей и юридической 
психологии, зам. руководителя Научно-исследовательского центра судебной 
экспертизы и криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского 

 
Программный комитет конференции 

 
Енгалычев Вали Фатехович – профессор КГУ им. К.Э. Циолковского, 

руководитель Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 
криминалистики, д.психол.н., профессор (Калуга, Россия) – сопредседатель. 

Dr. Chernov Yury – директор по науке Institute for Handwriting Sciences (Цюрих, 
Швейцария) – сопредседатель. 

Акопов Гарник Владимирович – д.психол.н., профессор (Россия) 
Auväärt Lembit, Ph.D in Psychology (Эстония) 
Барабанщикова Валентина Владимировна – д.психол.н., профессор (Россия) 
Belkin Anton – д.психол.н., доцент (Израиль) 
Ghazaryan Gayane – к.психол.н., доцент (Армения) 
Гусев Алексей Николаевич – д.психол.н., профессор (Россия) 
Ениколопов Сергей Николаевич – к.психол.н., доцент (Россия) 
Kaugia Silvia, Doc. Jurisprudence (Эстония) 
Крюкова Татьяна Леонидовна – д.психол.н., профессор (Россия) 
Панов Виктор Иванович – д.психол.н., профессор, член-корр. РАО (Россия) 
Першин Александр Николаевич – д.юр.н., доцент (Россия) 
Седин Виктор Иванович – д.мед.н., профессор (Россия) 
Shneyerson Natalia, адвокат (Израиль) 
Фурманов Игорь Александрович – д.психол.н., профессор (Беларусь) 
Холопова Елена Николаевна – д.юр.н., профессор (Россия) 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Актуальное состояние и перспективы изучения 
почерка в прикладных научных исследованиях» 

 
Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность (полностью)  

Организация (полное и краткое 
наименование) 

 

Страна  

Город  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Форма участия (оставить нужный вариант, 
остальные удалить) 

1) Выступление с докладом; 
2) Выступление в рамках дискуссий на 

«круглых столах»; 
3) Организация и проведение мастер- 

классов и тренингов; 
4) Очное участие без выступления; 
5) Заочное участие. 

Тема доклада или сообщения  

Мастер-класс или открытая лекция: 
название, краткое содержание 

 

Предполагаемая дата прибытия  

Предполагаемая дата отъезда  

 
Заполненную заявку необходимо выслать на адрес оргкомитета конференции. 

conference-hw@tksu.ru 

Телефоны для справок: 
тел. +7 (4842) 50-30-20 Научно-исследовательский центр судебной экспертизы 
и криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского. 
тел. +7 (4842) 50-30-15 Кафедра общей и юридической психологии КГУ 
им. К.Э. Циолковского. 
тел. +7 910 595 5683 (Ирина Игоревна Еремина) 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике материалов 
Международной научно-практической конференции 

 
Заявки на публикацию статей в сборнике материалов научно-практической 

конференции принимаются в электронном виде в срок до 20 марта 2019 г. 
(включительно) на e-mail оргкомитета: conference-hw@tksu.ru 

Текст статьи объёмом до 20 тысяч знаков с пробелами (0,5 п.л.) набирается 
шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, интервал полуторный. Поля – 2 см слева, 
справа, сверху и снизу. Без нумерации страниц. 

В начале статьи указываются: 
– название статьи (до 9 слов) прописными буквами полужирным шрифтом 

Times New Roman, размер 14 пт, выравнивание по центру; 
– через 1 пустую строку – инициалы и фамилии автора (авторов) курсивом, 

Times New Roman, размер 14 пт, выравнивание по правой стороне; 
– через 2 пустые строки – аннотация (10÷15 строк, обязательно указать 

проблему, методы исследования, характеристики выборки, основные результаты); 
– через 1 пустую строку – ключевые слова (5-7). 
Далее через 2 пустые строки излагается основной текст статьи (Times New 

Roman, размер 14 пт, полуторный интервал, выравнивание по ширине, отступ первой 
строки 1,25 см). Текст должен быть структурирован, рекомендуемые разделы: 

– преамбула (научный контекст: фундаментальная проблема); 
– аналитический обзор исследований по тематике исследования; 
– методы: описание общей логики эмпирического исследования, выборки 

(объём и состав), методов и методик с обязательной библиографической ссылкой на 
источник с описанием методики, методов анализа данных; 

– результаты, их обсуждение и интерпретация; 
– конкретные выводы. 
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 

черно-белой гамме. Графики и рисунки необходимо также прислать отдельными 
файлами с расширением .xls (графики) .jpg (рисунки). 

Ссылки на литературу оформляются в круглых скобках (Автор, год). При 
дословном цитировании необходимо указывать страницу. Список литературы 
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, составляется в алфавитном порядке 
и должен содержать названия всех источников, на которые были даны ссылки в 
тексте статьи. 

После списка литературы на русском и английском языках указываются 
сведения об авторах (ФИО полностью, ученая степень, звание, место работы, 
должность, адрес электронной почты, контактный телефон). Далее – аннотация и 
ключевые слова на английском языке. 


