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VII Всероссийский съезд судебных медиков 
  

Москва, 21 – 24 октября 2013 г. 
  
  

  
21 – 24 октября  2013 г. в г. Москве на базе ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава России состоится 
VII Всероссийский съезд судебных медиков «Задачи и пути совершенствования 
судебно-медицинской науки и экспертной практики в современных условиях» с научно-
практической конференцией с международным участием «Перспективы развития 
судебной медицины и экспертной практики» 
  
  

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА 
Председатель: 

чл.-корр. РАМН В.И. Скворцова - Министр здравоохранения РФ 
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А.С.Андреев – директор Департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела МЗ РФ 

И.И. Зубкова – начальник отдела медицинской профилактики и здорового 
образа жизни Департамента медицинской профилактики, 
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санаторно-курортного дела МЗ РФ 

д.м.н. А.В. Ковалев – главный внештатный специалист по судебно-
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д.м.н. Д.С. Кадочников  (Москва) 
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ПРОГРАММА 
  

I. Актуальные вопросы организации проведения судебно-медицинской экспертизы 
(судебной экспертизы) в Российской Федерации в современных условиях. Роль 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений в развитии 
здравоохранения на современном этапе. Совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей проведение судебных экспертиз. Вопросы финансирования 
судебно-экспертной деятельности. 

II. Современные подходы к подготовке и повышению квалификации врачей судебно-
медицинских экспертов и судебных экспертов: «от образования на всю жизнь к 
образованию через всю жизнь». 

III. Состояние, перспективы и пути совершенствования подготовки научно-
педагогических кадров в рамках осуществляемой в государственных судебно-
медицинских экспертных учреждениях практической деятельности. 

IV. Модернизация процессов решения современных аспектов судебно-медицинской 
танатологии и травматологии. Пути совершенствования лабораторных и 
инструментальных методик прижизненной и посмертной диагностики травм и 
заболеваний. 

V. Совершенствование технологий проведения медико-криминалистической 
экспертизы. 

VI. Актуальные вопросы высокотехнологичных лабораторных методов идентификации 
личности. 

VII. Судебно-медицинская токсикология, токсикологическая и судебная химия на 
современном этапе. 

VIII. Проблемные и перспективные вопросы судебно-медицинской экспертизы живых 
лиц. 

IX. Оптимизация алгоритмов проведения комиссионных (комплексных) судебно-
медицинских экспертиз по материалам дела. 

X. Совершенствование судебно-медицинского обеспечения оперативно-следственных 
действий и работы специалистов, привлеченных для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций с многочисленными человеческими жертвами. 

XI. Актуальные вопросы предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений. 

XII. Об итогах работы Всероссийского научного общества судебных медиков. О 
создании Всероссийской ассоциации судебно-медицинских экспертов. 

 
  

Дополнительная информация о проведении Съезда представлена на официальном сайте 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России: http://www.rc-sme.ru.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ ДОКЛАДАМ 
 
Тематика докладов должна соответствовать программным вопросам съезда. 
Названия докладов следует направлять Романенко Гульнаре Хамидуллаевне по e-mail:  

romanenko@rc-sme.ru  до 05 сентября 2013 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. 

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 по e-mail: narina@rc-sme.ru до 05 сентября 
2013 года. В теме письма указать – статья на съезд, имя файла должно начинаться фамилией 
первого автора. Возможен вариант пересылки по почте: 1 экз. в печатном виде и 1 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 цветными 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. 

 
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.  

Образец 
 

И.О.Фамилия 
Название статьи 

Организация, город, страна 
 

Текст статьи 



 

РЕГИСТРАЦИЯ 
  

По вопросам участия в работе Съезда и бронирования мест в гостинице обращаться к 
Романенко Гульнаре Хамидуллаевне – зав. учебной частью отдела последипломного образования 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (e-mail: romanenko@rc-sme.ru; т. +7 (495) 9452169).  

Заявки на участие в работе Съезда будут приниматься до 01 октября 2013 года путем 
заполнения специальной электронной формы на официальном сайте ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России: http://rc-sme.ru/registration. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос участника съезда составляет 4000 рублей. С аспирантов и 

ординаторов организационный взнос не взимается. При публикации материалов без 
участия в работе съезда организационный взнос составляет 1500 рублей. С 
предложениями о спонсорской помощи для проведения съезда обращаться к Романенко 
Гульнаре Хамидуллаевне – зав. учебной частью отдела последипломного образования 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (e-mail: romanenko@rc-sme.ru; т. +7(495)6531337 доб 
113). 

Организационный взнос и спонсорская помощь перечисляются через управление 
Федерального казначейства Российской Федерации на расчетный счет федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенное 
название - ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России): 

Официальный адрес: 
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Тел: (495) 9452169  
Факс: (495) 9452169 
Ведомственная принадлежность: Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) 
Наименование организации: федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  (ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России)   

ИНН 7703020645 
КПП 771401001 
Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России» л/сч 

20736Ц19720)    
Банковские реквизиты: 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
Лицевой счет в УФК по г. Москве  20736Ц19720 
р/сч 40501810600002000079 
БИК 044583001 
ОКПО 01897305 
ОКАТО 45277556000 
ОГРН 1037739753732 
ОКВЭД   85.14.6 
КБК 00000000000000000130 – Доходы от оказания платных услуг 
Назначение платежа: 
При оплате орг.взноса 4000 руб. 



 ‒КБК 00000000000000000130 Организационный взнос за участие в VII 
Всероссийском съезде судебных медиков, в т.ч. НДС -610,17 руб. 

При оплате орг.взноса 1500 руб. 
 ‒КБК 00000000000000000130 Организационный взнос за публикацию 

материалов без участия в работе VII Всероссийском съезде судебных медиков, в т.ч. 
НДС -228,81 руб. 

 
e-mail: mail@rc-sme.ru  
web:     http://www.rc-sme.ru 
Отсканированная в формате 24-bit RGB в виде растрового изображения квитанция 

об оплате организационного взноса прикрепляется в виде файла с расширением jpg., или 
tif., или pdf. на странице специальной электронной формы, размещенной на официальном 
сайте ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России: http://rc-sme.ru/registration. 

При отсутствии оплаченного организационного взноса доклады исключаются из 
программы Съезда и не публикуются. 

Организационный взнос дает участнику право:  
1. Публикации материалов в трудах съезда. 
2. Включение доклада в программу съезда. 
3. Участия в заседаниях и выставках. 
4. Получения папки участника с материалами съезда. 
5. Кофе-брейки, обеды. 
Дополнительная культурная программа осуществляется по желанию участников по 

предварительно поданным заявкам и требует отдельной оплаты. 
 
  
  

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 
  

С предложениями спонсорской помощи обращаться к доценту Романенко Гульнаре 
Хамидуллаевне – зав. учебной частью отдела последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России  по телефону +7(495)6531337 доб 113 или электронной почте: romanenko@rc-
sme.ru 

  
  
  

Контактные телефоны и электронный адрес оргкомитета:  +7(495)9452169, 
+7(495)6531337 

 
Дополнительная информация о проведении Съезда представлена на официальном сайте 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России: http://www.rc-sme.ru 
  

 
 


