IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
судебной психологической экспертизы и комплексной экспертизы с участием
психолога. Современные компьютерные технологии в экспертной практике»
IV International Conference «Relevant Issues of Forensic Psychological Expertise and
Complex Forensic Examination. Modern Computer Technologies in Expert Practice»
Калуга, 18-19 декабря 2020 г.
Информационное письмо
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского проводит ставшие
уже традиционными международные научно-практические конференции «Актуальные
вопросы судебной 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 IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы судебно-психологической экспертизы и комплексной экспертизы
с участием психолога. Современные компьютерные технологии в экспертной практике»
посвящена проблематике, перспективам и передовому опыту применения компьютерных
технологий в экспертной практике. Особое внимание будет уделено вопросам
валидности и надёжности интеллектуальных технологий машинного зрения при
проведении судебных психологических экспертиз и комплексных судебных экспертиз с
участием психолога. Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-013-01045
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Приглашённые докладчики конференции:
Гусев Алексей Николаевич, д.псх.н., профессор. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва,
Россия).
Баев Михаил Степанович, F2F Group, специалист по анализу лицевых экспрессий
(Москва, Россия).
Belyanin Valery, PhD, Prof., Forensic Psycholinguist, Registered Psychotherapist (Toronto,
Canada).
Бессонов Алексей Александрович, д.юр.н., доцент. Полковник юстиции, руководитель
Управления научно-исследовательской деятельности ГУК СК РФ (Москва, Россия).
Chernov Yury, Dr., Research Director, Institute for Handwriting Sciences (Zurich,
Switzerland).
Гущин Вадим Игоревич, д.мед.н., доцент. Институт медико-биологических проблем
РАН (Москва, Россия).
Каганов Александр Шлемович, к.тех.н. Отдел экспериментальных исследований речи
Института Языкознания РАН (Москва, Россия).
Седин Виктор Иванович, д.мед.н., профессор. ГНЦ Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва, Россия).
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Основные научные направления конференции:
1. Современные методы производства судебных психологических экспертиз.
2. Экспериментальные исследования с применением объективных психодиагностических
методов (в том числе, с использованием интеллектуальных технологий машинного
зрения).
3. Применение аппаратно-программных средств в комплексных экспертизах с участием
психолога.
Место проведения: г. Калуга, Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 22/48. Конференция проводится в онлайн
формате.
Даты проведения: 18-19 декабря 2020 г.
Регламент конференции:
18 декабря – открытие конференции, пленарные доклады по научным направлениям
конференции;
19 декабря – круглый стол для судебных экспертов психологов, закрытие конференции.
Формы участия в конференции:
−
пленарный доклад по одному из направлений конференции (15 минут);
−
выступление в рамках дискуссии на «круглом столе» (5-7 минут).
Рабочие языки: русский, английский. Регистрационный взнос не предусмотрен.
Регистрация на конференцию осуществляется до 5 декабря (доклады) и до 10 декабря
(выступления) по любой из ссылок:
−
на русском языке регистрация на русском языке
−
in English registration in English
При регистрации указывается тема доклада/выступления и краткие тезисы (до 300
слов). Тезисы проходят систему рецензирования, по результатам которого принимается
решение
−
о принятии/отклонении заявки на участие в конференции;
−
о подтверждении/изменении формы участия.
Результаты рецензирования будут сообщены авторам в течение 7 дней после подачи
тезисов.
Участникам конференции будут высланы сертификаты об участии в
Международной научно-практической конференции. По итогам конференции
планируется издание спецвыпуска научного рецензируемого журнала «Вестник
Калужского университета. Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки»
(РИНЦ). Для опубликования статьи в спецвыпуске журнала необходимо в срок до
15 декабря 2020 г. прислать на e-mail оргкомитета conference-hw@tksu.ru текст статьи,
оформленный в строгом соответствии с требованиями журнала. Все присланные статьи
рецензируются. Правила оформления статей здесь
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.
Доможир Владимир Викторович – первый проректор КГУ им. К.Э. Циолковского, к.э.н.,
доцент
Исадченко Сергей Олегович – директор департамента информатизации и научных
исследований КГУ им. К.Э. Циолковского
Берговская Ирина Николаевна – директор института истории и права КГУ
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им. К.Э. Циолковского, к.филос.н., доцент
Константинова Татьяна Викторовна – директор института естествознания КГУ
им. К.Э. Циолковского, к.пед.н., доцент
Кривов Сергей Иванович – директор Инженерно-технологического института КГУ
им. К.Э. Циолковского, к.пед.н., доцент.
Краснощеченко Ирина Петровна – профессор кафедры социальной и организационной
психологии, главный редактор журнала "Вестник Калужского университета. Серия 1.
Психологические науки. Педагогические науки", д.психол.н., доцент.
Леонова Елена Васильевна – зав. кафедрой общей и юридической психологии КГУ им.
К.Э. Циолковского, д.психол.н., доцент
Хавыло Алексей Викторович – зав. лабораторией информационно-психологической
безопасности КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н.
Шихалеева Алла Валерьевна – доцент кафедры общей и юридической психологии,
эксперт Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики
КГУ им. К.Э. Циолковского
Программный комитет конференции
Енгалычев Вали Фатехович – д.психол.н., профессор, (Калуга, Россия) – председатель.
Акопов Гарник Владимирович – д.психол.н., профессор (Россия)
Auväärt Lembit – Ph.D in Psychology (Эстония)
Belkin Anton – д.психол.н., доцент (Израиль)
Belyanin Valery – PhD in Psychology of Personality, professor, Forensic
Psycholinguist, Registered Psychotherapist (Канада).
Бессонов Алексей Александрович – д.юр.н., доцент, полковник юстиции (Россия)
Ghazaryan Gayane – к.психол.н., доцент (Армения)
Гусев Алексей Николаевич – д.психол.н., профессор (Россия)
Гущин Вадим Игоревич – д.мед.н., доцент (Россия)
Ениколопов Сергей Николаевич – к.психол.н., доцент (Россия)
Kaugia Silvia – Sc.D. in Jurisprudence (Эстония)
Крюкова Татьяна Леонидовна – д.психол.н., профессор (Россия)
Makhmudova Khulkar – к.психол.н., доцент (Узбекистан)
Панов Виктор Иванович – д. психол. н., профессор (Россия)
Першин Александр Николаевич – д.юр.н., доцент (Россия)
Седин Виктор Иванович – д.мед.н., профессор (Россия)
Shneyerson Natalia – адвокат (Израиль)
Холопова Елена Николаевна – д.юр.н., профессор (Россия)
Контакты Оргкомитета:
E-mail: conference-hw@tksu.ru (основной канал связи)
Телефоны (просьба звонить только в экстренных случаях):
Секретарь оргкомитета – Ирина Седенкова +7 (910) 861-52-66;
Научно-исследовательский
центр
судебной
экспертизы
КГУ им. К.Э. Циолковского +7 (4842) 50-30-20;
Кафедра общей и юридической психологии КГУ
им. К.Э. Циолковского +7 (4842) 50-30-15.
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