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самоуправления  

– Верховный Суд Российской Федерации, 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
Следственный комитет Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел Российской 
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Федеральное медико–биологическое агентство 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

пункт 83 Приложения к Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2016 № 275  

«Об утверждении Плана научно–практических  
мероприятий Министерства здравоохранения  

Российской Федерации на 2016 год» 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. История становления и развития судебно–медицинской науки, 
преподавания предметов «судебная медицина», «судебно–медицинская 
экспертиза» и «судебная химия» в Российской Федерации и странах 
зарубежья.  

2. 85 лет служения Отечеству: история создания, становления и 
развития Российского центра судебно–медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3. Цели, задачи и пути реализации мероприятий по 
совершенствованию организации проведения различных видов судебных 
экспертиз в государственных судебно–медицинских экспертных 
учреждениях Российской Федерации в рамках реализации Поручений 
Президента и Председателя Правительства Российской Федерации и 
выполнения требований действующих нормативных правовых актов по 
судебно–медицинской экспертизе. Роль государственных судебно–
медицинских экспертных учреждений в развитии и совершенствовании 
российского здравоохранения. Совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей проведение судебно–медицинских экспертиз. 
Вопросы совершенствования финансирования государственной судебно–
экспертной деятельности.  

4. Цели, задачи и пути совершенствования подходов к 
профессиональной подготовке и повышению квалификации врачей–
судебно–медицинских экспертов и судебных экспертов государственных 
судебно–медицинских экспертных учреждений. Совершенствование 
подготовки научно–педагогических кадров. Концепция создания 
оптимальной системы аккредитации специалистов государственных 
судебно–медицинских экспертных учреждений. Задачи и пути реализации 
непрерывного профессионального образования специалистов 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений.  

5. Совершенствование организации проведения судебно–
медицинских экспертиз трупов и живых лиц: внедрение современных 
высокотехнологичных лабораторных и инструментальных методик 
прижизненной и посмертной диагностики травм и заболеваний. 

6. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных 
(комплексных) судебно–медицинских экспертиз по материалам дела, в том 
числе экспертиз по факту неоказания или ненадлежащего оказания 
медицинской помощи.  

7. Совершенствование организации проведения комплексных 
ситуалогических судебных экспертиз. 

8. Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской 
идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы: 
современный комплексный подход с использованием 
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высокотехнологичных молекулярно–генетических, медико–
криминалистических и лучевых методов исследования. 

9. Внедрение в экспертную практику современных 
высокотехнологичных методик проведения медико–криминалистических 
экспертиз. 

10. Совершенствование организации работы судебно–химических 
(химико–токсикологических) и биохимических подразделений 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений. 

11. Разработка и совершенствование медицинских критериев 
квалифицирующих признаков степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека. 

12. Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение 
качественного уровня судебно–медицинского обеспечения оперативно–
следственных действий при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с многочисленными человеческими жертвами.  

13. Пути укрепления судебно–экспертного содружества различных 
стран в противодействии распространению глобального терроризма. 

14. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости 
персонала государственных судебно–медицинских экспертных 
учреждений и обучаемого контингента. Внедрение экспресс–диагностики 
ВИЧ, возбудителей гемоконтактных гепатитов и туберкулеза в объектах 
экспертизы. 

 
Состав участников Конференции 

 
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных 

экспертных подразделений, врачи–судебно–медицинские эксперты, судебные 
эксперты бюро судебно–медицинской экспертизы, руководители и 
профессорско–преподавательский состав кафедр судебной медицины и 
правоведения, патологической анатомии государственных научных и 
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики 
Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Монголии, Германии, Израиля, аспиранты, ординаторы, 
интерны, студенты.  

 
Место проведения Конференции 

 
24 ноября 2016 года: Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38, большой актовый зал Учебно–
лабораторного корпуса Академии) 
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25 ноября 2016 года: Конференц–зал гостиничного комплекса «Союз» 
(г. Москва, ул. Левобережная, д. 12);  
Российский центр судебно–медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, большой конференц–зал) 

 
Прибытие и встреча участников Конференции:  

23 ноября 2016 года 
Регистрация участников и гостей Конференции:  

23–24 ноября 2016 года 
 

Для участия в работе Конференции Вам необходимо подать заявку. 
Лицам, не подавшим своевременно заявку, не гарантируется бронирование 
номеров для проживания в гостинице. 

 
(заполняется участником Конференции) 

 
Фамилия:  Имя:  
Отчество:  Дата рождения:  
Специальность:  Почетное звание:  

Ученое звание:  
Ученая степень:  

Должность:  
Наименование учреждения:  
Адрес учреждения:  
Адрес для переписки:  
Телефон (с кодом):  Факс (с кодом):  
Адрес электронной почты:  
Форма участия в конференции: 

нужное подчеркнуть 

 публикация и доклад  
 публикация и участие в 

работе  
 участие без публикации и 

доклада 
 стендовый доклад 

Необходимость бронирования места в 
гостинице: 

нужное подчеркнуть 

 да  
 нет  

Даты прибытия и убытия из Москвы  дата прибытия:  
 дата убытия:  

Подпись   дата 
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Все поля являются обязательными для заполнения. Заявка, 
подписанная лично участником Конференции, в отсканированном виде 
(формат – PDF, JPEG, TIFF) вместе с исходным файлом в редакторе 
Microsoft Word направляется по указанным ниже адресам электронной 
почты без досылки средствами ФГУП «Почта России». 

 
Проживание участников Конференции 

 
Для участников Конференции бронируются 1,2–местные номера в 

комфортабельном гостиничном комплексе «Союз», расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Левобережная, д. 12. Стоимость проживания в 1,2–
местных номерах приблизительно составляет  2880–6560 руб./сут. (зависит 
от конкретных сроков проживания и наличия предоплаты).  

В срок до 15 октября 2016 года просим участников Конференции 
представить в адрес Российского центра судебно–медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации информацию о 
необходимости бронирования номеров для Вашего проживания в гостинице 
«Союз». 

Заявки на бронирование номеров для проживания в гостинице 
«Союз», присланные в Российский центр судебно–медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации 
после 15 октября 2016 года, не принимаются. Также Вы можете 
забронировать подходящий Вам номер для проживания в гостинице 
«Союз» самостоятельно. 

Для доставки участников от гостиницы «Союз» к месту проведения 
Конференции организован трансфер. 

Адрес гостиницы «Союз»: г. Москва, ул. Левобережная, д. 12.  
Телефоны службы бронирования:  
+7 (495) 956–29–99;  
+7 (499) 457–20–88 
E–mail: pochta@soyuzmsk.ru 
Адрес гостиницы в сети Интернет: http://soyuzmsk.ru  
Проезд к гостинице: от станции метро «Речной вокзал» автобусами 

№№ 138, 739 до остановки «Гостиница Союз» или маршрутными такси. 
 

Сроки подачи сведений и материалов 
 

Подача заявок на участие:  
до 15 октября 2016 года включительно по адресам электронной 

почты (обязательно в оба адреса):  
mail@rc–sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской 

экспертизы» Минздрава России, директор Ковалев Андрей 
Валентинович);  

mailto:mail@rc-sme.ru
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romanenko@rc–sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно–
медицинской экспертизы» Минздрава России, заведующий учебной частью 
отдела последипломного образования Романенко Гульнара 
Хамидуллаевна). 

 
Подача тем устных и стендовых докладов, презентаций:  
до 15 октября 2016 года включительно по адресу электронной почты: 

narina@rc–sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской 
экспертизы» Минздрава России, старший научный сотрудник Нарина Нина 
Владимировна). 

 
Подача статей в сборник материалов Конференции:  
до 15 октября 2016 года включительно по адресу электронной 

почты: narina@rc–sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской 
экспертизы» Минздрава России, старший научный сотрудник Нарина 
Нина Владимировна). 

 
Статьи в сборник материалов Конференции могут присылать 

также лица, которые лично не будут принимать участие в Конференции. 
Тематика статей должна строго соответствовать Программе 
Конференции. Статьи, содержание которых не соответствует тематике 
Конференции, а также оформленные не в соответствии с 
установленными требованиями, будут возвращены авторам. 

 
Требования к оформлению стендовых докладов 

 
1. Формат – А0 (841,0 х 1189,0 мм). 
2. Шрифт заголовка – кегль не менее 70, основного текста – кегль 

не менее 24, подписи под рисунками и текст внутри диаграмм и таблиц – 
кегль не менее 20. 

3. Фамилия И.О. авторов, название учреждения, город размещаются 
под заголовком. Если авторы доклада работают в разных учреждениях, 
возможно использование нумерованных сносок от Ф.И.О. с указанием 
учреждения докладчика, располагая сноски в нижней части постера. 

4. Иллюстрации (рисунки) размером не менее 100х150 мм 
нумеруются в направлении слева направо и сверху вниз, при 
расположении текста доклада в две колонки вначале нумеруется левая 
колонка. 

5. Фон доклада предпочтительнее светлый, цвет текста – темный, 
рисунки и диаграммы – полноцветные.  

 
 
 
 

mailto:romanenko@rc�sme.ru
mailto:narina@rc-sme.ru
mailto:narina@rc-sme.ru
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Контактные данные технических операторов 
 

вопросы подачи заявок для участия, сроков прибытия, порядка 
размещения для проживания: 
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13 
тел./факс: + 7 (495) 945–00–97; +7 (495) 945–21–69 
 
директор центра Ковалев Андрей Валентинович 
заместитель директора по научной работе Макаров Игорь Юрьевич 
электронная почта: mail@rc–sme.ru 
 
заведующий учебной частью отдела последипломного образования 
Романенко Гульнара Хамидуллаевна 
электронная почта: romanenko@rc–sme.ru 
 
вопросы подачи тем устных докладов и презентаций, статей в 
сборник материалов, тем стендовых докладов: 
старший научный сотрудник Нарина Нина Владимировна 
электронная почта: narina@rc–sme.ru 
 
Контактное лицо: 
заведующий учебной частью отдела последипломного образования 
Романенко Гульнара Хамидуллаевна 
тел. +7 (495) 945–21–69 (доб. 113) 
электронная почта: romanenko@rc–sme.ru 

 
СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ МИНЗДРАВА РОССИИ,  
ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 
 
 

Желаем Вам успехов!  
С уважением и наилучшими пожеланиями,  
 
 
Оргкомитет конференции                                                        2016 год, Москва 

mailto:mail@rc-sme.ru
mailto:romanenko@rc�sme.ru
mailto:narina@rc-sme.ru
mailto:romanenko@rc�sme.ru

