
 

№ 

Шифр и наиме-

нование области 
науки, группы 

научных специ-

альностей, 
научной специ-

альности 

Название науч-

ного направле-
ния/ научной 

школы 

Перечень образо-

вательных про-

грамм, в рамках 
которых ведется 

научная деятель-

ность 

Уровень обра-
зования 

Результаты науч-

ной (научно-
исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-исследовательской 

базе для осуществления научной 
(научно-исследовательской) деятель-

ности 

1 3.3.5 - судебная 
медицина 

 Основная профес-
сиональная обра-

зовательная про-

грамма высшего 
образования – 

программа подго-

товки кадров 
высшей квалифи-

кации в ордина-

туре по специаль-
ности 31.08.10 

судебно-

медицинская 
экспертиза; 

программа подго-

товки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре по специаль-
ности 3.3.5. – 

судебная медици-

на 

Высшее образо-
вание – про-

граммы аспи-

рантуры, орди-
натуры. 

научно-
квалификационная 

работа, в которой 

содержится реше-
ние задачи. В науч-

но-

исследовательской 
работе принимают 

участие 3 НПР и 3 

ординатор. Количе-
ство публикаций –  

В соответствии с требованиями ФГОС 
ВО в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России осуществляется подготовка 

обучающихся к решению практических 
медицинских, научно-

исследовательских, организационно-

управленческих, педагогических задач. 
Созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития профессио-

нальных компетенций: обучающиеся 
принимают участие в научно-

практических конференциях, осу-

ществляется взаимодействие с научно-
преподавательским 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 материально-

техническая база ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России позволяет обеспе-
чивать проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действую-
щим стандартам, противопожарным 

правилам и нормам. В здании ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России распола-
гаются:  

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 лаборато-

риями судебно-медицинских остеоло-

гических исследований, судебно-
медицинских баллистических исследо-

ваний;  

отдел морфологических судебно-
медицинских экспертиз с лабораторией 

морфологических исследований;  

отдел судебно-химических и химико-
токсикологических экспертиз с лабора-

торией судебно-химических и химико-

токсикологических исследований.  
Все обучающиеся имеют доступ к 

электронной библиотеке объёмом бо-

лее 8 ТБ.  
Обучающиеся ФГБУ «РЦСМЭ» Мин-

здрава России обеспечены комплекта-

ми учебно-методической и научной 
литературы по всем разделам судебной 

медицины, судебно-медицинской экс-

пертизы. Перечни обязательных (ос-
новных) и дополнительных изданий 

учебной, учебно-методической и иной 

литературы приведены в рабочих про-
граммах дисциплин и практик. 


