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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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Тематика конференции: 

 Судебная реформа 1864 года. Роль Д.Е. 

Мина в реформировании преподавания 

судебной медицины в соответствии с 

новыми принципами судопроизводства.  

 Актуальные вопросы судебно-медицинской 

генетики, биологии, танатологии, 

травматологии, токсикологии, 

идентификации личности. 

 Вопросы судебно-медицинской оценки 

неблагоприятных последствий при 

некачественном оказании медицинской 

помощи, необходимость СМЭ в 

гражданском/административном/уголовном 

праве, страхование в области медицины - 

необходимость СМЭ при рассмотрении 

страховых случаев. 
 

Формы участия в конференции: 

 Доклад 

 Выступление 

 Тезисы 

 Стендовый доклад 

 Личное участие 
 

Заявку на участие в конференции направить в адрес 

оргкомитета до 01.02. 2023 г. 

 

Планируется издание сборника научных 

трудов конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

Параметры страницы: формат статьи А4 объемом 

1-2 страницы. 
Шрифт - Times New Roman -14 кегль с межстрочным 
одинарным интервалом и стандартными полями 
(верхнее и нижнее – 2 см, слева – 2 см, справа – 1,5 
см), выравнивание по ширине, отступ первой строки 
– 1,25 см, клавишу Tab для красных строк не 
употреблять; переносы не использовать. Стили не 
применять! 

Требования к файлу публикации (статья, тезис)  

Материал представляется на русском языке, в 

электронном виде, в формате *doc (Microsoft Word).  

Файл публикации в обязательном порядке должен 

содержать следующие данные:  

1. Фамилия, имя, отчество авторов.  

2. Место работы каждого автора  в именительном 

падеже с указанием почтового адреса с индексом. 

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать 

место работы или учебы конкретного автора. Если 

все авторы статьи работают или учатся в одном 

учреждении, можно не указывать место работы 

каждого автора отдельно. Указать также должность 

автора.  

3. Контактная информация, e-mail.  

4. Название статьи.  

5. Аннотация (не более 4-6-х строк).  

6. Ключевые слова (до 10 слов): каждое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой или 

точкой с запятой.  

7. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других 

классификационных индексов или систем 

регистрации (ГСНТИ, SPIN код и т.п.).  

8. Список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-

2008, ГОСТ Р 7.0.9-2009 ). 

9. Электронная копия согласия всех авторов на 

публикацию тезисов в сборнике «Актуальные 

проблемы судебной медицины» в свободной форме. 

Согласие с подписями авторов прилагается 

отдельным файлом в pdf. формате. 

ВАЖНО: Данные пунктов 1–6 должны 

приводиться на русском и английском языках.   
Тезисы в электронном варианте просим отправить в 

адрес орг. комитета не позднее 01.02.2023 г. 

Отдельным файлом просим представить 

координаты для связи с авторами (ФИО, место 

работы, E-mail, телефон).  

 

Конференция будет проходить 28 апреля 2023 г. 
 на базе кафедры судебной медицины Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова.  

Регистрация участников конференции с __10.00  

Открытие конференции в 1100 28 апреля 2023 г. 
 

По всем вопросам просим обращаться в 

оргкомитет конференции. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

Россия, 119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 15/13. 

Телефон +8 (985)235-20-95.  Эл. почта: 

lomakin_yu_v@staff.sechenov.ru 

 

Пиголкин Юрий Иванович  – председатель 

оргкомитета, член-корр. РАН, профессор, 

заведующий кафедрой судебной медицины ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), 

Ломакин Юрий Викторович -  заместитель 

председателя оргкомитета, к.м.н., доцент кафедры 

судебной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет),  

тел. моб. 8 (985)235-20-95 

e-mail: lomakin_yu_v@staff.sechenov.ru 

 

Заявки на участие направлять  

электронной почте: lomakin_yu_v@staff.sechenov.ru 

Просьба выслать заявку до установленного срока 

(1.02.2023) в адрес оргкомитета по E-mail. 

Просьба подтвердить свое участие по телефону 

или E-mail с последующей пересылкой 

заполненной заявки по адресу оргкомитета 

конференции. 

 

Председатель орг. 

комитета 

Ю.И. Пиголкин 

 



ЗАЯВКА 

ФИО (полностью)_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место работы, учёная степень, должность: __________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Предполагаю прибыть в Москву 

 

«____»______________________2023 года 

 Самолётом 

 Поездом 

 Автобусом 

 

 

Телефон для контакта: ( )____________ 

 

E-mail:______________________________ 

 

Подпись 

 

«_____»_______________________2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу принять для включения в сборник 

материалов конференции тезисы 

 

Авторы _______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Название_______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 Статья отправлена по E-mail 

 

Прошу включить в программу конференции 

доклад 

Авторы, подчеркнуть фамилию докладчика:_____________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Название:________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Первый московский 
государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения России 

(Сеченовский Университет) 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ, 
посвященная 205-летию со дня  рождения 

Дмитрия Егоровича Мина 

«Актуальные проблемы судебной 

медицины» 
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