
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в издании 
сборника научно-практических работ 

«Актуальные вопросы судебной медицины и права» (выпуск 11. 
Издание сборника приурочено к Всероссийской конференции врачей 

судебно-медицинских экспертов Российской Федерации 
с международным участием, посвященной 70-летию ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» на тему: «Современное 

состояние и совершенствование судебно-медицинской экспертизы в 
Российской Федерации» (24-26 сентября 2020 г.)

Тематика сборника включает в себя:
1. История судебной медицины.
2. Организационно-правовые вопросы.
3. Судебно-медицинская экспертиза трупов.
4. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других

лиц.
5. Производство комплексных (комиссионных) судебно-медицинских 

экспертиз.
6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.
7. Случаи из практики.

Правила оформления статей
1. Статьи представляются в формате Word по электронной почте 
Nina.Morozyuk@tatar.ru
2. Объем статьи -  в пределах 4-8 страниц
3. Поля: верхнее и нижнее -  по 2 см, левое -  3 см, правое -  1 см.
4. Шрифт -  Times New Roman, 14 кегль
5. Межстрочный интервал -  1,5.
6. Образец оформления заголовка:

А.А.Хайруллин1, С.С.Петров2 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы М3 РТ»1; 
Кафедра судебной медицины ГОУ ВПО «Казанский государственный

медицинский университет»2

7. Список литературы указывается в соответствии с правилами 
оформления библиографических ссылок в порядке цитирования источников в 
тексте.

mailto:Nina.Morozyuk@tatar.ru


Обращаем внимание!

1. К статьям прилагаются:
- сведения об авторе (соавторах): ФИО полностью, ученая степень и 

ученое звание, место работы, должность, контактный (мобильный) телефон и 
адрес для переписки;

официальное направление из учреждения, в котором выполнена 
данная работа.

2. Перед текстом статьи необходимо разместить аннотацию (краткое 
содержание - не более 10 строк) и ключевые слова (от 3 до 5). Название 
статьи, ФИО автора (соавторов), название учреждения, аннотация и 
ключевые слова должны иметь перевод на английский язык.

Редакционный Совет не несет ответственности за недостоверность 
публикуемых данных и возможный ущерб, причиненный публикацией 
интересам третьих лиц. Ответственность за содержание представленной и 
опубликованной работы возлагается на автора статьи. Редакционный Совет 
оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Статьи, 
оформленные не в соответствии с указанными правилами, Редакционным 
Советом не рассматриваются.

Статьи принимаются до 1 июня 2020 г.

По всем вопросам, касающимся издания сборника статей, обращаться к
Морозюк Нине Владимировне, тел. (843) 273-91-24,

Nina.Morozyuk@tatar.ru

Начальник ГАУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы М3 РТ»
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