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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

(в рамках заседания профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза») 

«Судебно-медицинское обеспечение комплексной 
безопасности судебно-экспертной, образовательной и 
научной деятельности в Российской Федерации»  

При поддержке Российского центра судебно-медицинской 
экспертизы 

 

 К участию приглашаются: руководители и заместители 
руководителей государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений, профессорско-преподавательский состав 
медицинских образовательных учреждений, члены профильной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
Аннотация секции: В рамках работы научной секции будут 
представлены доклады, посвященные актуальной проблеме обеспечения 
комплексной безопасности судебно-экспертной и образовательной 
деятельности с учетом современного состояния законодательного и 
нормативного правового регулирования, неукоснительного соблюдения 
требований безопасности, осуществления надзора и контроля 
безопасности профессиональной и образовательной деятельности. 
Отдельные доклады будут посвящены частным вопросам обеспечения 
биологической, химической и физической безопасности. В рамках 
образовательной деятельности запланировано представление 
материала по патриотическому воспитанию обучаемого контингента. В 
этой связи, проведение данной научной секции в направлении 
обеспечения комплексной безопасности судебно-экспертной и 



 

образовательной в Российской Федерации является актуальным с учетом 
общемировой политической обстановки.  
 

ПРОГРАММА  

 02 декабря 2022 года (с 10.00) 

 ЗАЛ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России» 
ул. Поликарпова, дом 12/13, конференц-зал 

90 мин. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОРМАТИВНОЕ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
Модераторы:  
Макаров Игорь Юрьевич 
Ковалев Андрей Валентинович 
Шигеев Сергей Владимирович 
Приходько Андрей Николаевич 

30 мин. Основные направления и пути реализации обеспечения комплексной 
безопасности судебно-экспертной и образовательной деятельности в Российской 
Федерации. 

Докладчики:  

КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (докладчик), доктор медицинских наук, 
академик РАЕН, заведующий кафедрой судебной медицины, ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Москва 

ЗАСЛАВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, академик РАЕН, ученый секретарь 
секции «Безопасность человека, общества, государства» Российской академии 
естественных наук, член комиссии по вопросам помилования на территории 
Ленинградской области, Санкт-Петербург 
САЛЬНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего 
образования Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России, академик 
РАЕН, председатель секции «Безопасность человека, общества, государства» 
Российской академии естественных наук, главный редактор федеральных журналов 
«Юридическая наука: история и современность» и «Мир политики и социологии», 
член комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области, 
Санкт-Петербург 
ЯГМУРОВ ОРАЗМУРАД ДЖУМАЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор, член- 
корреспондент РАЕН, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-
Петербурга, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 
ЧЁРНЫЙ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, советник Российской академии естественных наук, 
директор Медико-биологического агентства Балтийской коллегии адвокатов имени 
Анатолия Собчака, Санкт-Петербург 
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, академик РАЕН, профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России, профессор кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва 



 

РОМАНЕНКО ГУЛЬНАРА ХАМИДУЛЛАЕВНА, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель директора Института методологии профессионального развития, 
заведующий учебной частью кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Москва 
КВАЧЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий 
лабораторией клинической радиационной иммуногематологии и патоморфологии 
ГНЦ РФ – Федерального медицинского биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна ФМБА России, руководитель Центра медицинской ядерной 
криминалистики ФМБА России, Москва 

20 мин. Судебно-медицинское и патологоанатомическое исследование тел умерших, 

подвергшихся воздействию ионизирующих излучений и (или) загрязненных 

радиоактивными материалами. Исследование тел умерших с 

инкорпорированными радиоактивными материалами медицинского назначения. 

Участие судебно-медицинского эксперта (специалиста) в следственных действиях. 

Докладчики: КВАЧЕВА Ю.Е., КОВАЛЕВ А.В. 
КВАЧЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (докладчик), кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий 
лабораторией клинической радиационной иммуногематологии и патоморфологии 
ГНЦ РФ – Федерального медицинского биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна ФМБА России, руководитель Центра медицинской ядерной 
криминалистики ФМБА России, Москва 
КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доктор медицинских наук, академик РАЕН, 
заведующий кафедрой судебной медицины, ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва 

20 мин. Актуальные направления профилактики профессиональной заболеваемости 
судебно-медицинских (судебных) экспертов государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений и обучаемого контингента. 
Совершенствование нормативного правового регулирования. 

Докладчики: МАКАРОВ И.Ю., ТИМЕРЗЯНОВ М.И., МИНАЕВА П.В.  

МАКАРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ (докладчик), доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ РЦСМЭ Минздрава России, главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, Москва 
ТИМЕРЗЯНОВ МАРАТ ИСМАГИЛОВИЧ, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы КГМА – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, начальник ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
Казань 
МИНАЕВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
судебной медицины, ФГБОУ ДПО РМАНПО, заместитель директора по 
организационно-методической работе ФГБУ РЦСМЭ Минздрава России, Москва 

20 мин. Основные направления реализации комплексной безопасности судебно-
экспертной и образовательной деятельности крупного регионального бюро 
судебно-медицинской экспертизы в условиях ликвидации последствий пандемии 
COVID-19. 



 

Докладчики: ШИГЕЕВ С.В., ПРИХОДЬКО А.Н., ЧИЖИКОВА И.О. 

ШИГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (докладчик), доктор медицинских наук, 
начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры судебной 
медицины ФГБОУ ВО МГМСУ им. Е.А. Евдокимова, Москва 

ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат медицинских наук, начальник ГБУЗ 
Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Москва 

ЧИЖИКОВА ИННА ОЛЕГОВНА, заведующий отделом - врач-судебно-медицинский 
эксперт организационно-методического отдела по судебно-медицинской 
экспертизе с участком информационного и технического сопровождения ГБУЗ 
города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», Москва 

 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ. ДИСКУССИЯ. 

 
Контакты организаторов секции 
 
Ковалев Андрей Валентинович forensdeprmanpo@gmail.com 
Минаева Полина Валерьевна minaeva@rc-sme.ru 
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