
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

 

В соответствии с Планом научно-практических и образовательных 

мероприятий ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 26-27 сентября 2019 года состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы судебной медицины и судебно-медицинской 

экспертизы», посвященная 215-летию кафедры судебной медицины  

Организатор: ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

 

Основные направления программы конференции: 

1. Исторические этапы развития судебно-медицинской науки в России и за 

рубежом; 

2. Актуальные проблемы судебно-медицинской теории и практики; 

3. Судебно-медицинская токсикология; 

4. Будущее лучевых и биохимических методов идентификации в судебной 

медицине 

Формат проведения: аудитория 

Место проведения мероприятий: 119048 г. Москва, Трубецкая ул., д. 8, 

Конгресс-центр Сеченовского Университета. зал «Абрикосов» 2-ой этаж 

(https://www.sechenov.ru/univers/structure/center/congress/) 

Регистрация участников конференции начинается в 10.00 (Московское время) 

26 сентября 2019 г. Начало конференции в 11.00 (Московское время) 

В рамках системы непрерывного медицинского образования для обеспечения 

мероприятия образовательными кредитами направлена заявка на 

аккредитацию конференции Координационным советом Минздрава РФ. 

Провайдер Некоммерческое партнерство «Приволжско-Уральская Ассоциация 

судебно-медицинских экспертов» (НП «ПУАСМЭ») 

Оргкомитет конференции: 

https://www.sechenov.ru/univers/structure/center/congress/


Пиголкин Юрий Иванович – председатель оргкомитета, член-корр. РАН, 

профессор, заведующий кафедрой судебной медицины ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), tel. 

+7 (916)146-22-01, e-mail: pigolkin@mail.ru 

Морозов Юрий Евсеевич -  заместитель председателя оргкомитета, д.м.н., 

профессор кафедры судебной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), тел. моб. 8 (968)562-

35-75, e-mail: mrzv66@mail.ru 

Контактная информация: 

Адрес: Россия, 119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 15/13.  

(Е-mail: kafedra.sudmed1@yandex.ru) 

 

Заявку на личное участие и публикации статьи в сборнике материалов 

конференции следует направлять в адрес оргкомитета до 26.08. 2019 г. на            

e-mail: kafedra.sudmed1@yandex.ru  

 

Бронировать номера в гостинице участники конференции могут 

самостоятельно.  Ближайшие гостиницы: 

«Пекин» (метро «Маяковская») 

http://hotelpeking.ru/ 

+7 (495) 980 59 95; 8 800 250 0550  

 

«Юность» (метро «Спортивная») 

http://www.hotelyunost.com 

+7 (499) 242-48-61, (499) 242-00-91 

 

Требования к оформлению статей: 

Параметры страницы: формат статьи А4 объемом до 10 страниц, включая 

список литературы. 

Шрифт - Times New Roman - 12 кегль с вертикальным межстрочным 

интервалом 1,0 и стандартными полями (верхнее и нижнее – 2,5 см, слева – 3 

см, справа – 1,5 см), выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25 см, 

клавишу Tab для красных строк не употреблять. Стили не применять. 

Первый абзац - название работы прописными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру. 

Второй абзац -  автор (ы), отдельно для каждого автора персональные данные: 

имя; фамилия, место работы, e. mail, Orcid, др.), center alignment, cursive. 

Третий абзац -  официальное название организации, город, страна. когда 

соавторы из одной организации Строчные буквы, курсив.                                                                 

https://e.mail.ru/compose?To=kafedra.sudmed1@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kafedra.sudmed1@yandex.ru
http://www.hotelyunost.com/


После отступа в два интервала следует текст статьи. 

Структура статьи: аннотация; ключевые слова; материалы и методы; 

результаты; дискуссия; заключение; литература. Рисунки должны быть 

присланы отдельно в формате .jpeg, др., 300 dpi. 

Название статьи, авторы, организация, аннотация и ключевые слова, а также 

подписи к рисункам должны быть представлены на русском и английском 

языках.  

Материалы сборника будут размещены в РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования, https://elibrary.ru), в связи с чем авторы статей должны прислать 

отдельный файл в pdf формате с личными подписями и с данными о названии 

статьи, полном имени авторов, их ученом звании, электронной почте и номере 

телефона, названии и адресе представляемого ими учреждения, об отсутствии 

конфликта интересов между соавторами и согласии на размещение статьи в 

открытом доступе в интернете, а также для обратной связи. 

Статью в форматах word и pdf с приложенным отдельным файлом (pdf формат) 

следует направить в Организационный комитет по e-mail: 

kafedra.sudmed1@yandex.ru до 26.08.2019. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=kafedra.sudmed1@yandex.ru

