
Кинофестиваль проводится 

    в рамках празднования 

       75-летия института 

 

 

  



 

 

 

 

16 апреля 

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

Кинотеатр «Пионер» (ул. Максима Горького, 52) 

 

10.00 — 10.30 Регистрация участников 

10.30 — 11.00 Открытие Кинофестиваля 

11.00 — 13.00 Просмотр конкурсных работ. Первое отделение 

13.00 — 14.00 Обед  

14.00 — 15.30 Просмотр конкурсных работ. Второе отделение 

15.30   Торжественное подведение итогов 

конкурсной программы Кинофестиваля 

 

 

  



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ПОКАЗА  

ФИЛЬМОВ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

 

 

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного 

университета. «Кража на Каинской» 
 

2. Новосибирский государственный технический университет. Юридический 

факультет. «Тактика допроса» 
 

3. Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного 

университета. «Тактика дознавателя Медведевой» 
 

4. Российская академия правосудия (Москва). Факультет подготовки 

специалистов для судебной системы. «Узлы памяти (допрос по методу 

когнитивного интервью)» 
 

5. Бурятский государственный университет. Юридический факультет. 

«Свидетель преступления» 
 

6. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Алтайский филиал). Юридический факультет. «Молчание – 

золото, или Занимательные истории из жизни следователя Громова» 

 

Перерыв 

 

7. Казахский гуманитарно-юридический университет. Высшая школа 

национального права. «Тактические приемы при проведении допроса» 
 

8. Томский государственный университет. Юридический институт. 

«Психологический аспект в работе следователя при проведении допроса» 
 

9. Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. 

Факультет подготовки следователей. «Проверка показаний на месте»  

 

Обед 

 

 



 

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

 

10.  Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. 

Факультет подготовки следователей. «Особенности производства допроса 

свидетеля с применением тактического приема “предъявление 

доказательств”» 
 

11.  Сибирский университет потребительской кооперации. Юридический 

факультет. «Виды следственного эксперимента» 
 

12.  Оренбургский государственный университет. Юридический факультет. 

«Тактические приемы при производстве проверки показаний на месте» 
 

13.  Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. 

Факультет подготовки следователей. «Тактика производства допроса» 
 

14.  Таджикский национальный университет. Юридический факультет. 

«Расследование по горячим следам» 
 

15.  Новосибирский государственный технический университет. Юридический 

факультет. «Проверка показаний на месте как следственное действие» 
 

16.  Алтайский государственный университет. Юридический факультет. 

«Тактические приемы проверки показаний на месте» 

 

Торжественное подведение итогов конкурсной программы Кинофестиваля 

 

 

 

 

 


