
ПРОГРАММА 

II Международного кинофестиваля студенческих фильмов  

по криминалистике «Золотой след» 

 

Организатор: Новосибирский юридический институт (филиал) национального 

исследовательского Томского государственного университета 

Дата проведения: 21, 22, 23 апреля 2015 года 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 ежедневно 

 Место проведения:  г. Новосибирск, кинотеатр «Пионер» (ул. М. Горького, д. 52) 

 

День первый. 21 апреля 2015 года, вторник 

9.00–10.00 Регистрация участников кинофестиваля 

10.00–11.00 Торжественное открытие кинофестиваля. Приветственное 

слово директора института Л. П. Чумаковой  

11.00–13.00 Просмотр фильмов 

1. «9 оттенков обыска». Южный федеральный университет, 

юридический факультет, г. Ростов-на-Дону 

2. «Метод следователя Цыпарского». Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь 

3. «Побег». Кузбасский институт федеральной службы 

исполнения наказаний, г. Кемерово 

4. «Где Гена?». Новосибирский государственный университет, 

г. Новосибирск 

5. «Кримизорро». Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного университета, 

г. Новосибирск 

6. «Роль осмотра места происшествия в раскрытии 

преступлений». Алтайский государственный университет, 

г. Барнаул 

7. «Повязнуть во лжи». Томский государственный 

университет, г. Томск 

8. «Без права на ошибку». Российский государственный 

университет правосудия, г. Москва 

9. «Допрос потерпевших». Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Кутафина, Институт 

права, г. Москва 

10. «Загремел под фанфары». Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского государственного университета, 

г. Новосибирск  

13.00–14.00 Обед 

14.00–15.00 Мастер-класс. Татьяна Леонидовна Журавлева – главный 

режиссер студии «Хронограф», лауреат премии губернатора 

Новосибирской области 

15.00–16.00 Просмотр фильмов 

1. «След». Университет правоохранительной службы 

Монголии, полицейская школа, г. Улан-Батор 

2. «Криминалистические этюды». Уральский 



государственный юридический университет, Институт 

юстиции, г. Екатеринбург 

3. «Операция «Золотая монета». Высшая школа права 

Казахского гуманитарно-юридического университета, 

г. Астана 

4. «Маша и медведь». Орловский юридический институт МВД 

России, г. Орел 

5. «Криминалистические версии». Алтайский 

государственный университет, г. Барнаул 

6. «Временно неразгаданная тайна». Уральский 

государственный юридический университет, Институт 

юстиции, г. Екатеринбург 

16.00–17.00 Подведение итогов экспертным жюри 

17.00–20.00 Культурная программа для гостей фестиваля  

 

День второй. 22 апреля 2015 года, среда 

10.00–11.30 Просмотр фильмов 

1. «Один из трех». Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного университета, 

г. Новосибирск 

2. «Тактические приемы при производстве следственных 

действий». Барнаульский юридический институт МВД РФ, 

г. Барнаул 

3. «Криминалистические экспертизы». Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 

4. «Паутина следствия». Южно-Уральский государственный 

университет, г. Челябинск 

5. «Сон в криминальную ночь». Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

6. «Выдвижение криминалистических версий в ходе осмотра 

места происшествия». Уральский государственный 

юридический университет, Институт юстиции, 

г. Екатеринбург 

7. «Особенности производства выемки электронных 

носителей информации». Орловский юридический институт 

МВД РФ, г. Орел 

11.30–12.00 Перерыв. Работа интерактивных зон 

12.00–13.00 Просмотр фильмов 

1. «Проверка и уточнение показаний на месте». Казахский 

гуманитарно-юридический университет, г. Астана 

2. «Следственные ситуации». Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 

3. «Смертельный кофе». Уральский государственный 

юридический университет, Институт прокуратуры, 

г. Екатеринбург 

4. «Вещий сон». Алтайский государственный университет, 

г. Барнаул 

5. «Обыск жилища». Уральский государственный 



юридический университет, г. Екатеринбург 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 

 

Квест (работа в командах) 

14.30–16.00 Просмотр фильмов 

1. «Следственное действие. Выемка». Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск 

2. «Типовые ситуации, возникающие при допросе». 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

3. «The Best of Criminalistic Tactics». Барнаульский 

юридический институт МВД РФ, г. Барнаул 

4. «Осмотр места происшествия». Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск 

5. «Особенности сбора и фиксации материальных следов при 

осмотре места происшествия по делам о квартирных 

кражах». Барнаульский юридический институт МВД РФ, 

г. Барнаул 

16.00–17.00 Подведение итогов квеста 

17.00–20.00 Культурная программа  для гостей фестиваля 

 

День третий. 23 апреля 2015 года, четверг 

Форсайт-сессия «Новая образовательная среда в высшей школе России 

первой половины XXI века» 

10.00–11.00 Выступление профессора Бурятского государственного 

университета, доктора юридических наук Ю. П. Гармаева  

11.00–11.10 Перерыв 

11.10–12.30 Криминалистический Stand-up. Т. Л. Журавлева – главный 

режиссер студии «Хронограф», лауреат премии губернатора 

Новосибирской области 

12.30–14.00 Обед 

14.00–17.00 Подведение итогов, торжественное закрытие кинофестиваля 
  

 

 


