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Москва, 24 октября 2014 года 
 

24 октября 2014 г. в г. Москве в конференц-зале кафедры 
патологической анатомии ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - РМАПО) и в конференц-зале ФГБУ 
"Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - РЦСМЭ) по адресу: 
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, д. 12 состоится научно-
практическая конференция молодых ученых судебных медиков и 
патологоанатомов Центрального федерального округа "Современные 
методы лабораторной и инструментальной диагностики травм и 
заболеваний. Профилактика профессиональной заболеваемости 
специалистов" (далее - Конференция). 
 

Цель Конференции – междисциплинарная интеграция и 
активизация научно-исследовательской деятельности молодых ученых 
судебных медиков и патологоанатомов Российской Федерации. 
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К участию в конференции приглашаются врачи, клинические 
интерны, ординаторы, аспиранты и молодые ученые (в возрасте до 35 лет).  

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Большой зал заседаний Ученого совета ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России, конференц-зал и 
аудитории кафедры патологической анатомии ГБОУ ДПО "Российская 
медицинская академия последипломного образования" Минздрава России 
(Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, д. 12). 
 

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА 
 

Председатели:  
д.м.н., проф., академик РАН Л.К.Мошетова – ректор ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия последипломного образования" 
Минздрава России (Москва); 

д.м.н., проф., академик РАН Г.А.Франк - главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Минздрава России, заведующий 
кафедрой патологической анатомии ГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия последипломного образования" Минздрава России (Москва); 

д.м.н. А.В. Ковалев – главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ "Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России (Москва); 

д.м.н., проф. Л.М.Михалева - главный внештатный специалист по 
патологической анатомии Департамента здравоохранения Москвы, 
профессор кафедры патологической анатомии ГБОУ ДПО "Российская 
медицинская академия последипломного образования" Минздрава России 
(Москва). 

 
Сопредседатели:  
д.м.н., проф. А.Г.Талалаев – заведующий кафедрой патологической 

анатомии и клинической патологической анатомии № 1 ГБОУ ВПО 
"Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова" (Москва); 

д.м.н., доц. П.Г.Мальков - профессор кафедры патологической 
анатомии ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздрава России (Москва); 

д.м.н., доц. И.Ю.Макаров – заместитель директора по научной 
работе ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России (Москва); 
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д.м.н. Д.С.Кадочников – заместитель директора по организационно-
методической работе ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России (Москва); 

д.б.н., проф., Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации П.Л.Иванов – заместитель директора по высокотехнологичным 
исследованиям ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России (Москва). 
 

Оргкомитет: 
 
Ответственный секретарь: 
к.м.н., доц. Г.Х.Романенко – заведующая учебной частью отдела 

последипломного образования ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Минздрава России (Москва). 

Члены оргкомитета: 
д.м.н. Ю.Ю.Андреева - профессор кафедры патологической 

анатомии ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздрава России (Москва); 

д.б.н. Л.Э.Завалишина - профессор кафедры патологической 
анатомии ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздрава России (Москва); 

к.м.н., доц. А.Ф.Кинле - заведующий кафедрой судебной медицины 
ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного 
образования" Минздрава России (Москва); 

д.м.н., проф. В.Н.Звягин – заведующий отделом медико-
криминалистической идентификации ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Минздрава России (Москва); 

д.м.н. В.А.Фетисов – заведующий научно-организационным отделом 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава 
России (Москва); 

д.фарм.н., проф. Е.М.Саломатин – главный научный сотрудник 
лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических 
исследований ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России (Москва). 

Рабочая группа: 
к.м.н., доц. Т.А.Куприна – заведующая отделением инновационных 

технологий ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России (Москва); 

к.б.н. И.В.Кондратова – ведущий научный сотрудник отделением 
инновационных технологий ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Минздрава России (Москва); 

Н.В.Нарина – старший научный сотрудник лаборатории 
спектральных исследований ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Минздрава России (Москва). 
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
I. Совершенствование и разработка новых высокотехнологичных 

методик диагностики травм и заболеваний. 
II. Разработка современных высокотехнологичных методик 

диагностики ВИЧ, гемоконтактных гепатитов и туберкулеза на трупном 
материале. 

III. Применение методов иммуногистохимии в 
патологоанатомической и судебно-медицинской практике. 

IV. Применение методов молекулярной генетики в судебно-
медицинской и патологоанатомической практике. 

V. Предупреждение профессиональной заболеваемости судебно-
медицинских экспертов (судебных экспертов) и патологоанатомов, 
поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 

Информация о проведении Конференции размещена на официальном 
сайте ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России: http://www.rc-sme.ru. 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Устный доклад. 
2. Постерный доклад. 
3. Публикация научных работ. 
Научные работы будут опубликованы в сборнике материалов 

научно-практической конференции молодых ученых на безвозмездной 
основе для авторов публикаций. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ ДОКЛАДАМ 

 
Тематика докладов должна соответствовать программным вопросам 

съезда. Названия докладов следует направлять к.м.н., доц. Романенко 
Гульнаре Хамидуллаевне по e-mail: romanenko@rc-sme.ru до 10 
сентября 2014 года. 

Слайдовые презентации выполняются в формате Power Point. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

1. Фамилия автора (авторов) с инициалами (курсивом) и название 
статьи печатается по центру, шрифт – жирный. По правому краю 
официальное сокращенное название организации, город (курсивом). Все 
строчными буквами, клавишу Caps Lock для заголовков не употреблять. 
После отступа в два интервала следует текст статьи.  

 
 

http://www.rc-sme.ru/
mailto:romanenko@rc-sme.ru
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Образец оформления: 

 
 

2. Текст статьи должен быть набран в редакторе MS Word 98, 2000, 
2003, 2007, сохранен в формате doc или rtf. Электронный вариант 
направлять к.м.н., доц. Романенко Гульнаре Хамидуллаевне по e-mail: 
romanenko@rc-sme.ru до 10 сентября 2014 года.  

В теме письма указать – статья на Конференцию, имя файла должно 
начинаться фамилией первого автора. Возможен вариант пересылки по 
почте: 1 экз. в печатном виде и 1 экз. в электронном виде на CD. 

3. Допустимый объем статьи – до 5 страниц формата А4. Поля: 
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 1,5 см. Шрифт - Times 
New Roman. Размер шрифта – 14, в таблицах допустимо 12, для ссылок 10, 
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, отступ 
первой строки – 1,25 см, клавишу Tab для красных строк не употреблять. 
Обязательно установить автоматическую расстановку переносов. В тексте 
допускаются выделения полужирным, курсивом, полужирным курсивом, 
прописными буквами. 

4. Порядковые номера ссылок на литературу должны находиться в 
тексте статьи и располагаться в конце предложения в квадратных скобках 
(перед знаками препинания). Ссылки (Список литературы) располагаются 
в конце статьи и нумеруются в порядке цитирования в тексте. Иные 
ссылки оформляются сносками внизу страницы. 

5. Допускается иллюстрация текста черно-белыми таблицами, 
графиками, диаграммами, рисунками. Не использовать функции "Название 
объекта" и "Перекрестная ссылка". Размер таблицы по ширине не должен 
превышать 17 см, изменение ориентации страницы недопустимо. Следует 
включить функцию "Заголовки" в меню "Таблица" и не использовать 
ручную разбивку 
таблицы, если это не несет смысловую нагрузку.  

6. Оргкомитет Конференции (Редакционная коллегия) оставляет за 
собой право отклонения представленных статей и докладов в случае 
несоответствия их тематике или предъявляемым требованиям по 
оформлению статей, их сокращения и редактирования. 
 
 
 
 
 

И.О.Фамилия 
Название статьи 

Организация, город, страна 
 

Текст 
 

mailto:romanenko@rc-sme.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 
 

1. Формат А0 (84Х119 см). 
2. Шрифт заголовка не менее 70 кегль, основного текста – не менее 

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

3. Фамилия И.О. авторов, название учреждения, город размещается 
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 10х15 см 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 – цветные. Желательно ламинирование постера. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для участия в работе Конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ 

и направить по электронной почте к.м.н., доц. Романенко Гульнаре 
Хамидуллаевне – заведующей учебной частью отдела последипломного 
образования ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России  

(e-mail: romanenko@rc-sme.ru; т. +7 (495) 9452169). 
Заявки на участие в работе Конференции будут приниматься до 10 

сентября 2014 года.  
Организационный взнос за участие в работе Конференции и за 

публикации в сборнике не взимается. По результатам проведения 
конференции будет опубликован сборник научных трудов, который будет 
роздан без взимания платы всем участникам и гостям конференции. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
в работе научно-практической конференции молодых ученых судебных 
медиков и патологоанатомов Центрального федерального округа 
"Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики 
травм и заболеваний. Профилактика профессиональной заболеваемости 
специалистов" 

 
Дата и место проведения: 24 октября 2014 года, г. Москва. 

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

mailto:romanenko@rc-sme.ru
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Ученая степень:  
Должность:  
Учреждение:  
Адрес учреждения:  
Адрес для переписки:  
Телефон (с кодом):  Факс (с кодом):  
Адрес электронной почты:  
Форма участия в конференции: · публикация и доклад  

· публикация и участие в работе  
· участие без публикации и доклада 
· постерный доклад 

Подпись  · число 

 
Контактные телефоны и электронный адрес оргкомитета: 

+7(495)9452169, +7(495)6531337 (РЦСМЭ), +7(495)9460058 (кафедра 
патологической анатомии РМАПО). 

Информация о проведении и повестка дня Конференции размещены 
на официальном сайте ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России: http://rc-sme.ru. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

http://www.rc-sme.ru/

