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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 
 

Щукин А.В. –  руководитель департамента здравоохранения 
Воронежской области (председатель)                     
(г. Воронеж) 

Есауленко И.Э. –  ректор ГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный медицинский университет      
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (сопредседатель) 
(г. Воронеж) 

Ковалев А.В. – директор ФГБУ «Российский центр судебно–
медицинской экспертизы» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, 
доктор медицинских наук (сопредседатель)         
(г. Москва) 

Белянский К.Д. – начальник ГБУЗ Воронежской области 
«Воронежское областное бюро судебно–
медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно–медицинской экспертизе 
департамента здравоохранения Воронежской 
области, кандидат медицинских наук 
(сопредседатель) (г. Воронеж) 

Бахметьев В.И. – заведующий кафедрой судебной медицины и 
правоведения ГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный медицинский университет      
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (сопредседатель) 
(г. Воронеж) 

Тучик Е.С. – главный специалист–эксперт по судебно–
медицинской экспертизе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор), доктор медицинских наук, 
профессор (г. Москва) (по согласованию) 
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Макаров И.Ю.  – заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской 
экспертизы» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, доцент (г. Москва) 

Кадочников Д.С.  – заместитель директора по организационно–
методической работе ФГБУ «Российский центр 
судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 
России, доктор медицинских наук (г. Москва) 

Иванов П.Л. – заместитель директора по высокотехнологичным 
исследованиям ФГБУ «Российский центр 
судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 
России, доктор биологических наук, профессор 
(г. Москва) 

Кильдюшов Е.М. – начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно–
медицинской экспертизы департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий 
кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор (г. Москва) 

Пиголкин Ю.И. – заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, член–корреспондент РАН (г. Москва)  

Кинле А.Ф. – заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, профессор 
(г. Москва) 

Ромодановский П.О. – заведующий кафедрой судебной медицины и 
права ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико–стоматологический университет            
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (г. Москва) 
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Ягмуров О.Д. – заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт–
Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор      
(г. Санкт–Петербург) 

Попов В.Л. – председатель Ассоциации судебно–медицинских 
экспертов Северо–Запада России, профессор 
кафедры судебной медицины и правоведения 
ГБОУ ВПО «Первый Санкт–Петербургский 
государственный медицинский университет      
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор                  
(г. Санкт–Петербург) 

Буромский И.В. – профессор кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет    
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (г. Москва) 

Новоселов В.П. – сопредседатель МОО «Судебные медики 
Сибири», начальник ГБУЗ Новосибирской 
области «Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно–медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе министерства 
здравоохранения Новосибирской области и 
Сибирского федерального округа, заведующий 
кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Новосибирская государственная медицинская 
академия» Минздрава России и Росздравнадзора, 
доктор медицинских наук, профессор                   
(г. Новосибирск) 

Царев А.Н. – начальник ГБУЗ Астраханской области «Бюро 
судебно–медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе министерства 
здравоохранения Астраханской области и 
Южного федерального округа (г. Астрахань) 

Пинчук П.В.  – начальник ФГКУ «111 Главный государственный 
центр судебно–медицинских и 
криминалистических экспертиз» Минобороны 
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России – главный судебно–медицинский эксперт 
Минобороны России, доктор медицинских наук, 
доцент (г. Москва) (по согласованию) 

Толмачев И.А. – начальник кафедры судебной медицины 
ФГБВОУ ВПО «Военно–медицинская академия 
им. С.М. Кирова» (г. Санкт–Петербург)              
(по согласованию) 

Участие 
представителей 
органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления  

– Следственное управление следственного 
комитета Российской Федерации по Воронежской 
области, Прокуратура Воронежской области, 
Воронежский областной суд, Главное управление 
МВД Российской Федерации по Воронежской 
области, Управление по Воронежской области 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, Управление по Воронежской области 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Задачи и пути совершенствования организации проведения 

экспертиз в государственных судебно–медицинских экспертных 
учреждениях Российской Федерации на современном этапе. Роль 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений в 
развитии российского здравоохранения. Совершенствование нормативной 
правовой базы, регулирующей проведение судебно–медицинских 
экспертиз. Вопросы финансирования государственной судебно–экспертной 
деятельности.  

2. Совершенствование 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 (памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
профессора, доктора медицинских наук Виталия Николаевича Крюкова). 

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

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

5. Совершенствование организации проведения комплексных 
ситуалогических судебных экспертиз. 

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

7. Внедрение в экспертную практику современных 
высокотехнологичных методик проведения медико–криминалистических 
экспертиз. 
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8. Совершенствование организации работы судебно–химических 
(химико–токсикологических) и биохимических подразделений 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений. 

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

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

11. 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 

 
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных 

экспертных подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы, 
руководители кафедр судебной медицины и правоведения государственных 
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования.  

 
Место проведения 

 
Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н.Н. Бурденко  
(г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10) 
Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 18а) 
(конкретное место проведения Конференции будет доведено 
дополнительно) 

 
Прибытие и встреча участников: 20 апреля 2016 года 

Регистрация участников и гостей: 20-21 апреля 2016 года 
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Для участия в работе Конференции необходимо подать заявку. Лицам, 
не подавшим своевременно заявку, не гарантируется бронирование мест 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  

Подпись   дата 

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». 
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Сроки подачи сведений и материалов 
 

Подача заявок на участие  – до 1 апреля 2016 года 
включительно по адресам электронной почты (обязательно в оба адреса): 
mail@rc-sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава России, директор центра Ковалев Андрей 
Валентинович); root@sudmedburo.comch.ru (ГБУЗ Воронежской области 
«Воронежское областное бюро судебно–медицинской экспертизы», 
начальник бюро Белянский Константин Дмитриевич).  

Темы устных и стендовых докладов  – до 1 апреля 2016 года 
включительно по адресу электронной почты: mail@rc-sme.ru. (ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, 
директор Ковалев Андрей Валентинович). 

Статьи в сборник материалов Конференции – до 22 апреля 
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 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. 
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5. Фон доклада предпочтительнее светлый, цвет текста – темный, 
рисунки и диаграммы – полноцветные.  

 
Контактные данные технических операторов 

 
г. Москва: 
(вопросы подачи тем докладов, статей в сборник материалов) 
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13 
тел./факс: + 7(495) 945 00 97; +7(495) 945 21 69 
электронная почта: mail@rc–sme.ru 
директор центра Ковалев Андрей Валентинович 
заместитель директора по научной работе Макаров Игорь Юрьевич 
старший научный сотрудник Нарина Нина Владимировна 
 
г. Воронеж: 
(вопросы размещения) 
394068, г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 18а 
тел. +7 (473) 239 26 01 
факс +7 (473) 239 26 02 
электронная почта: root@sudmedburo.comch.ru  
начальник бюро Белянский Константин Дмитриевич 
 
Контактное лицо: 
заведующая медико-криминалистическим отделением бюро 
Бучнева Наталья Вячеславовна 
тел. +7 (473) 224 78 65 
 
Информация по размещению участников в гостинице будет 
размещена дополнительно 

 
 

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

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


