
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО –  МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

__________________________________________________________________________________________ 
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13; тел/факс +7 (495) 9450097; e–mail: mail@rc-sme.ru 

 
Предварительная повестка дня 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА 

 
«Экспертное сопровождение расследований авиационных 

происшествий: цели, задачи, современные методологические 
подходы, недостатки и пути их устранения.  

Пути совершенствования организации проведения судебно-
медицинской экспертизы в случаях террористических актов. 

Современные методологические подходы к молекулярно-
генетической и медико-криминалистической экспертизе 

идентификации личности, огнестрельной и взрывной 
травмы» 

 
 

21 декабря 2017 года, г. Москва 
 

11.00 – 16.00 
 
 

Место  проведения  
 

Заседание круглого стола состоится в конференц-зале ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, 
ул. Поликарпова, д. 12/13 (1-й этаж, зал 117).  
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Приглашенные участники круглого  стола 
 

Гусева Оксана Игоревна – директор Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава 
России; 

Ковалев Андрей Валентинович – главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 
директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Минздрава России, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, д.м.н.;  

Франк Георгий Авраамович  – главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Минздрава России, заведующий 
кафедрой патологической анатомии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 
РАН, проф., д.м.н.;  

Пинчук Павел Васильевич  – начальник ФГКУ «111 Главный 
государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 
экспертиз» Минобороны России – главный судебно-медицинский эксперт 
Минобороны России, доц., д.м.н.; 

Тучик Евгений Савельевич – главный специалист-эксперт по 
судебно-медицинской экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора), проф., д.м.н.;  

Шигеев Сергей Владимирович  – начальник ГБУЗ города 
Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Департамента здравоохранения города 
Москвы д.м.н.; 

Макаров Игорь Юрьевич  – заместитель директора ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России 
по научной работе, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, доц., д.м.н.; 

Момот Дмитрий Владимирович – заместитель директора 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России по экспертной работе в чрезвычайных ситуациях, к.м.н.; 
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Шмаров Леонид Александрович – заместитель директора 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России по судебно-экспертной работе, к.м.н.; 

Владимиров Владимир Юрьевич – главный научный 
сотрудник научно-организационного отдела ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный 
юрист Российской Федерации, проф., д.ю.н.; 

Мальков Павел Георгиевич – профессор кафедры физиологии 
и общей патологии факультета фундаментальной медицины ГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
проф., д.м.н.; 

Андреева Юлия Юрьевна – профессор кафедры патологической 
анатомии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н.; 

Кинле Александр Федорович  – заведующий кафедрой 
судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, доц., 
к.м.н.; 

Ягмуров Оразмурад Джумаевич – заведующий кафедрой 
судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Попов Вячеслав Леонидович  – председатель Ассоциации 
судебно-медицинских экспертов Северо-Запада России, профессор 
кафедры судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Кильдюшов Евгений Михайлович – заведующий кафедрой 
судебной медицины ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Пиголкин Юрий Иванович – заведующий кафедрой судебной 
медицины ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, член-
корреспондент РАН, проф., д.м.н.; 

Ромодановский Павел Олегович – заведующий кафедрой 
судебной медицины и права ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, проф., д.м.н.; 
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Фетисов Вадим Анатольевич – заведующий научно-
организационным отделом ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава России, д.м.н.; 

Звягин Виктор Николаевич – заведующий отделом медико-
криминалистической идентификации ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, проф., д.м.н.; 

Федулова Мария Вадимовна  – заведующий отделом 
лабораторных, морфологических и специальных исследований ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, 
д.м.н.; 

Жаров Владимир Васильевич – главный научный сотрудник 
отдела специальных лабораторных исследований ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный 
врач Российской Федерации, проф., д.м.н.; 

Куприна Татьяна Александровна – заведующий отделением 
инновационных технологий ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

Квачева Юлия Евгеньевна – ведущий научный сотрудник 
отдела специальных лабораторных исследований ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

Романенко Гульнара Хамидуллаевна – заведующий учебной 
частью отдела последипломного образования ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

 
судебные эксперты, научные сотрудники, аспиранты и ординаторы 

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России, судебные эксперты государственных судебно-экспертных 
учреждений, профессорско-преподавательский состав государственных 
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования, представители суда, прокуратуры, 
органов следствия и дознания. 

 
Повестка дня 

 
1. Основные доклады:  
 
«Экспертное сопровождение расследований 
авиационных происшествий: цели, задачи, современные 
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методологические подходы, недостатки и пути их 
устранения»  
 

д.м.н. Ковалев Андрей Валентинович, 
проф., д.м.н. Иванов Павел Леонидович, 
к.м.н. Шмаров Леонид Александрович, 
к.м.н. Момот Дмитрий Владимирович, 
к.м.н. Мошенская Светлана Петровна; 
 
«Пути совершенствования организации проведения 
судебно-медицинской экспертизы в случаях 
террористических актов. Современные 
методологические подходы к молекулярно-генетической 
и медико-криминалистической экспертизе 
идентификации личности, огнестрельной и взрывной 
травмы»  
 

д.м.н. Ковалев Андрей Валентинович;  
доц., д.м.н. Макаров Игорь Юрьевич, 
проф., д.м.н. Иванов Павел Леонидович, 
проф., д.м.н. Звягин Виктор Николаевич, 
проф., д.ю.н. Владимиров Владимир Юрьевич, 
с.н.с. Нарина Нина Владимировна, 
эксп. Страгис Вадим Борисович. 
 

(регламент докладов – до 20 мин, организаторами круглого стола 
соблюдена стилистика и орфография названий заявленных авторами 
докладов) 

 

2. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений по 
актуальным вопросам повестки дня круглого стола.  

Заявленные выступления в прениях:  
Ковалев Андрей Валентинович – главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 
директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Минздрава России, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, д.м.н.; 

Попов Вячеслав Леонидович  – председатель Ассоциации 
судебно-медицинских экспертов Северо-Запада России, профессор 
кафедры судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт-
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Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России, проф., д.м.н. 

Макаров Игорь Юрьевич  – заместитель директора ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России 
по научной работе, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, доц., д.м.н.; 

Иванов Павел Леонидович – заместитель директора ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России 
по высокотехнологичным исследования, проф., д.м.н., лауреат 
Государственной премии Российской Федерации, эксперт РАН; 

Владимиров Владимир Юрьевич – главный научный 
сотрудник ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Минздрава России, проф., д.ю.н., заслуженный юрист Российской 
Федерации. 

(регламент выступлений – до 7 мин) 
 

3. Подведение итогов круглого стола. Обсуждение проекта и 
принятие решения круглого стола. 

 
Главный внештатный специалист  
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 
директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Минздрава России 
доктор медицинских наук         А.В.  Ковалев 


