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«О цикле ТУ для судебно-медицинских экспертов
медико-криминалистических отделений БСМЭ
«Краниометрические исследования в судебно-медицинской
экспертизе» с 10.05 по 03.06.2011 г. (очная часть - с 23.05 по 03.06.2011 г.)
г. Москва (ФГУ «РЦСМЭ» Минздравсоцразвития России)».

В соответствии с Планом проведения циклов последипломного
профессионального образования для специалистов государственных судебномедицинских экспертных учреждений Российской Федерации на 2011 год с
10.05 по 03.06.2011 г. в ФГУ «РЦСМЭ» Минздравсоцразвития России (далее
РЦСМЭ) состоится цикл ТУ для судебно-медицинских экспертов медикокриминалистических отделений БСМЭ «Краниометрические исследования в
судебно-медицинской экспертизе». Очная часть цикла ТУ пройдет на базе
РЦСМЭ с 23.05 по 03.06.2011 г.
Заочная часть цикла (с 10.05 по 20.05.2011 г.) предполагает подготовку
рефератов на заданные темы (см. Приложение).
Руководитель цикла:
Звягин В.Н.- зав. отделом медико-криминалистической идентификации
РЦСМЭ, д.м.н., профессор.
Преподаватели:
Григорьева М.А. – ведущий научный сотрудник лаборатории судебномедицинских антропологических и идентификационных исследований, к.б.н.;
Нарина Н.В. – старший научный сотрудник лаборатории спектральных
исследований.
По итогам прохождения курса обучения и результатам успешно сданного
экзамена:
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- выдается «Свидетельство о повышении квалификации»;
- продлевается срок действия выданного ранее удостоверения
«Сертификат специалиста».
Начальникам БСМЭ необходимо до 1 апреля с.г. направить в адрес
РЦСМЭ (125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д.12/13) заявку на прохождение
цикла, список курсантов, направляемых на обучение, приложив следующие
документы:
- характеристику направляемого специалиста с места работы;
- копию диплома о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки (заверенную по месту работы, с записью
«работает по настоящее время» на день начала обучения);
- копию последнего свидетельства о повышении квалификации;
- копию удостоверения «Сертификат специалиста», выданного ранее.
Дополнительное образование осуществляется на платной основе.
Стоимость курса заочно-очного обучения в объеме 144 часов для 1 (одного)
обучаемого специалиста составляет 10 389 руб. (десять тысяч триста
восемьдесят девять рублей). После рассмотрения заявки Вам будет направлен
договор на предоставление платной образовательной услуги.
Курсанты, прибывшие на очную часть ТУ, должны представить
подготовленные рефераты по избранным темам.
Приложение: перечень
литературы на 3-х листах.

С уважением,
и.о директора Центра
доктор медицинских наук

Щипанова В.А.+7 (495) 9460276*154

тем

рефератов

и

список

рекомендуемой

А.В. Ковалев

3

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ТЕМАТИЧЕСКОГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
по учебной дисциплине «Краниометрические исследования в судебномедицинской экспертизе»
1. Краниологические признаки, используемые в судебно-медицинской
практике.
2. Половая и возрастная изменчивость краниологических признаков.
Определение половой принадлежности и возраста по черепу и зубам.
3. Расовая изменчивость краниологических признаков. Расовая диагностика
по черепу и зубам.
4. Определение соматотипа и других соматических особенностей (размер
головного убора и др.) по черепу: описательные и количественные
критерии.
5. Аномалии и пороки развития черепа.
6. Исследование дискретно-варьирующих признаков черепа.
7. Этнокультурные деформации черепа.
8. Применение теории медико-криминалистической идентификации в
кранио-фациальной экспертизе.
9. Традиционные методы кранио-фациального сопоставления.
10. Использование рентгеновских снимков как идентифицирующих объектов
при кранио-фациальном сопоставлении и как источника информации о
групповых и индивидуализирующих признаках личности.
11. Описание внешности человека по черепу методом словесного портрета.
12. Основы пластической реконструкции лица по черепу.
13. Компьютерная реконструкция лица по черепу.
14. Основы современного кранио-фациального сравнительного
исследования.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
по учебной дисциплине «Краниометрические исследования в судебномедицинской экспертизе»
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