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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем студентов вашего вуза принять участие во втором красноярском кинофестивале 

студенческих фильмов по криминалистике «Грани следствия», организатором которого является 
юридический институт Красноярского государственного аграрного университета. Фестиваль состоится 22 
апреля 2016 года в 11-00 в городе Красноярске, на площадке Красноярского государственного аграрного 
университета по адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 90, аудитория 2-19. 

Цели Фестиваля: 
 популяризация учебной дисциплины и науки «Криминалистика», повышение интереса 

студентов к их изучению; 
 создание системы производства учебных видеофильмов для использования их в 

образовательном процессе; 
 пропаганда правовых знаний. 

В 2016 году Фестиваль проводится по криминалистической тематике: «Методика расследования 
отдельных видов преступлений». Жанр фильма выбирают его авторы. Это может быть учебный, игровой, 

документальный, мультипликационный, анимационный или иной фильм либо фильм, сочетающий в себе 
элементы разных жанров. Общая продолжительность фильма не более 20 минут. 

Видеофильм создают команды (творческие коллективы) студентов юридического вуза 
(факультета). Для участия в Фестивале необходимо представить заявку и фильм (или фильмы). 
Допускается заочное участие. 

Заявку на участие необходимо подать в оргкомитет Фестиваля до 08 апреля 2016 года. Форма 

заявки прилагается. 

Подробная информация о предстоящем мероприятии, а также об итогах красноярского 
кинофестиваля студенческих фильмов по криминалистике «Грани следствия» будут размещены на 
официальном сайте юридического института Красноярского государственного аграрного университета. 

Адрес оргкомитета: 660017, Россия, город Красноярск, улица Ленина, дом 117, Юридический 
институт Красноярского государственного агарного университета. 

 

Приемная института. Телефон: (391) 2113995; 

Телефон кафедры: (391) 2114330; e-mail кафедры: ugolovkaf@kgau.ru 

Контактное лицо: Зав.каф. уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы 

Ерахтина Елена Александровна. 
Телефоны: (8 391) 295-85-72, 89039210148; e-mail: ugolovkaf@kgau.ru 

 
Оргкомитет красноярского кинофестиваля студенческих 

фильмов по криминалистике «Грани следствия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАЖНО! Заявка принимается до 8 апреля 2016 года  

на электронную почту с пометкой «Фестиваль»: 

ugolovkaf@kgau.ru  

Куратор проекта: Ерахтина Елена Александровна 

 

Заявка на участие в красноярском кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике 

«Грани следствия» 

 

Контактная информация 

Наименование учебного заведения  

Название команды  

Название фильма  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Сайт учебного заведения  

Страницы в соц. сетях  
 
 
Дата заполнения заявки «_____» ____________2016 года 
 

mailto:ugolovkaf@kgau.ru

