№

1

Шифр и наименование области
науки, группы
научных специальностей,
научной специальности
3.3.5 - судебная
медицина

Название научного направления/
научной
школы

Перечень образовательных
программ, в рамках
которых ведется
научная деятельность
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
–
программа подготовки
кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.10
судебномедицинская
экспертиза;
программа подготовки
научнопедагогических
кадров в аспирантуре по специальности 3.3.5. –
судебная медицина

Уровень
зования

обра-

Высшее образование – программы
аспирантуры, ординатуры.

Результаты научной
(научноисследовательской)
деятельности

Сведения о научно-исследовательской
базе для осуществления научной
(научно-исследовательской) деятельности

научноквалификационная
работа, в которой
содержится решение задачи. В научноисследовательской
работе принимают
участие 3 НПР и 3
ординатор. Количество публикаций –

В соответствии с требованиями ФГОС
ВО в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава
России осуществляется подготовка
обучающихся к решению практических
медицинских,
научноисследовательских, организационноуправленческих, педагогических задач.
Созданы условия, необходимые для
всестороннего развития профессиональных компетенций: обучающиеся
принимают
участие
в
научнопрактических
конференциях,
осуществляется взаимодействие с научнопреподавательским составом других
вузов, происходит ротация в различных
отделениях Бюро судмедэкспертизы, а
также ведущих ВУЗов города Москвы.
Плотное взаимодействие с Бюро
судмедэкспертизы, с ВУЗами города
Москвы,
а
также
материальнотехническая база ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России позволяет обеспечивать проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом и соответствующей действующим стандартам, противопожарным
правилам и нормам. В здании ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России располагаются:
аудитория: общее количество мест в
аудитории - 50 (аудитория оснащены
мультимедийными досками, выходом в
информационно-коммуникационную
сеть «Интернет»);
библиотека;
отдел медицинской криминалистики и
идентификации личности с лабораториями судебно-медицинских остеологических
исследований,
судебномедицинских баллистических исследований;
отдел
морфологических
судебномедицинских экспертиз с лабораторией
морфологических исследований;
отдел судебно-химических и химикотоксикологических экспертиз с лабораторией судебно-химических и химикотоксикологических исследований.
Все обучающиеся имеют доступ к
электронной библиотеке объёмом более 8 ТБ.
Обучающиеся ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России обеспечены комплектами учебно-методической и научной
литературы по всем разделам судебной
медицины, судебно-медицинской экспертизы. Перечни обязательных (основных) и дополнительных изданий
учебной, учебно-методической и иной
литературы приведены в рабочих программах дисциплин и практик.

