
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Актуальные вопросы судебной медицины  
и экспертной практики – 2015»

и II Съезд Ассоциации судебно-медицинских 
экспертов

01–02 апреля 2015 г. в Москве состоится международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебной медицины 
и экспертной практики». Вне рамок конференции пройдет II Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов.

Организаторы НПК: 

• Министерство здравоохранения Мо-
сковской области; 

• ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»; 

• Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 
• ГБУЗ МО Московский областной на-

учно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского; 

• Ассоциация судебно-медицинских 
экспертов (Ассоциация СМЭ).

Основные направления научной программы конференции:

• Современные вопросы танатологии 
и микроскопической диагностики;
• Экспертиза дефектов оказания меди-
цинской помощи по материалам дела;
• Экспертная и правоприменительная 
практика вреда здоровью;
• Судебно-химические высокотехно-
логичные исследования в экспертной 
практике;

• Медико-криминалистическая иденти-
фикация личности и орудия травмы;
• Современные технологии исследования 
вещественных доказательств;
• Непрерывное медицинское образование 
судебно-медицинских экспертов;
• Эффективное управление государствен-
ным судебно-экспертным учреждением;
• Научно-методическое обеспечение 
судебно-экспертной деятельности.

Научная программа конференции предусматривает пленарные и секционные заседания, отчет ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» об итогах работы 
в 2014 году. В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция производителей медицинского оборудова-
ния для нужд судебно-медицинской экспертизы.

Государственное бюджетное 
учреждение  здравоохранения 
Московской области «Бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы»

01–02 апреля 2015, Москва 2015

Государственное бюджетное 
учреждение  здравоохранения 
Московской области Московский 
областной научно-исследова-
тельский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского

Первый Московский Государ-
ственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова

Министерство здравоохране-
ния Московской области

Пленарное заседание, открытие конференции, приветствие участников конференции, награждение, подведение итогов судебно-экс-
пертной деятельности ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2014 году.

Секционные заседания
Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4

Вопросы танатологии, гистоло-
гии, биохимии и определения 
вреда здоровью. Экспертиза 
дефектов оказания медицин-
ской помощи

Судебно-химические и хими-
ко-токсикологические методы 
исследования: высокие техноло-
гии в экспертной практике

Современные технологии 
исследования вещественных 
доказательств: идентификация 
личности молекулярно-генети-
ческим методом

Медико-криминалистические 
методы исследования: высо-
кие технологии в экспертной 
практике

Пленарное заседание
Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских 
экспертов

Эффективное управление государственным судебно-экспертным 
учреждением

Подведение итогов конференции
II Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов

15

9

Место 
проведения: ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
ул. Щепкина, 61/2, корп. 9, 15.

Информация об условиях участия размещена на 
официальном сайте Ассоциации СМЭ 

www.ассоциация-смэ.рф

Регистрация участников осуществляется до 20 марта 2015 года. 
на сайте: http://www.ассоциация-смэ.рф  

или по элекронной почте: info@sudmedmo.ru 
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