
Программный комитет 

 

Руководитель (председатель) - к.м.н., Орловская Александра Валерьевна, начальник ГБУЗ 

Бюро СМЭ МЗ РБ, доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «БГМУ» МЗ РФ. 

Члены комитета: 

- д.м.н., профессор Халиков Айрат Анварович, заведующий кафедрой судебной медицины 

ФГБОУ ВО «Башкирского Государственного медицинского университета» МЗ РФ; 

- врач-судебно-медицинский эксперт Пугин Алексей Владимирович, заведующий 

организационно – методическим отделом ГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы 

МЗ РБ. 

 

Ведущий образовательного мероприятия:  

- д.м.н., профессор Халиков Айрат Анварович, заведующий кафедрой судебной медицины 

ФГБОУ ВО «Башкирского Государственного медицинского университета» МЗ РФ. 

Спикер: 

- к.м.н., Орловская Александра Валерьевна, начальник ГБУЗ Бюро СМЭ МЗ РБ, доцент 

кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «БГМУ» МЗ РФ; 

Модератор: 

Зиннурова Гульнара  Фаатовна – заместитель министра  здравоохранения Республики 

Башкортостан; 

 

Лекторы (преподаватели) образовательного мероприятия: 

 
1.Орловская Александра Валерьевна, к.м.н., начальник ГБУЗ Бюро СМЭ МЗ РБ, доцент 

кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «БГМУ» МЗ РФ,врач- судебно-медицинский 

эксперт  высшей квалификационной категории (г.Уфа). 

2.Халиков Айрат Анварович, заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО 

«БГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г.Уфа). 

3.Тучик Евгений Савельевич, заведующий отделом клинико-экспертной и методической 

работы ГБУЗ г.Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (г.Москва). 

4.Попов Вячеслав Леонидович, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор, д.м.н., заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

(Санкт-Петербург), профессор кафедры судебной медицины и правоведения Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова (г.Санкт-Петербург). 

5.Кильдюшов  Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России 

(г.Москва). 

6.Мальцев Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной 

медицины и права Кировской государственной медицинской академии, начальник 

КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (г.Киров). 

7.Звягин Виктор Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделом судебно-

медицинской идентификации личности ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России (г.Москва). 

8.Филиппов Владимир Константинович, ст.н.с., к.м.н., начальник ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава Оренбургской области (г.Оренбург). 

9.Егорова Екатерина Васильевна, ассистент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России (г.Москва). 

10.Петров Сергей Васильевич, заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ 

Бюро СМЭ Оренбургской области (г.Оренбург). 



11.Смирнов Сергей Сергеевич, заведующий отделом  судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств ГУЗ «БСМЭ МЗ Саратовской области»(г.Саратов). 

12.Овсянникова Валерия Николаевна, врач- судебно-медицинский эксперт  ГУЗ "Бюро 

СМЭ  МЗ Саратовской области" (г.Саратов). 

13.Коротун Валерий Николаевич  - к.м.н., главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническое патолого-анатомическое 

бюро» (г.Пермь). 

14.Вавилов    Алексей    Юрьевич, д.м.н., профессор, государственный судебно-

медицинский эксперт, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом судебной 

гистологии ФПК и ПП Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Ижевск). 

15.Грехов Иван Андреевич, ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 

медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

(г.Екатеринбург). 

16.Пермякова Надежда Викторовна - ассистент  кафедры  патологической  анатомии и  

судебной медицины  ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава  России, г.Екатеринбург, врач  

судебно-медицинский эксперт  отдела экспертизы трупов ГБУЗ Свердловской области 

БСМЭ (г. Екатеринбург). 

17.Ермакова Валентина Николаевна, заведующий судебно-гистологическим 

отделением  ГУЗ "Бюро СМЭ  МЗ Саратовской области"(г.Саратов). 

18.Ефимов Александр Александрович, к.м.н., доцент, заведующий кафедры судебной 

медицины имени профессора М.И. Райского ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (г.Саратов); 

19.Асташкина Ольга Генриховна, заведующая биохимическим отделением ГБУЗ 

г.Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н.(г.Москва). 

20.Мантаков Майрбек Сулейманович, врач – судебно-медицинский эксперт, заведующий 

отделом экспертизы потерпевших, обвиняемых, подозреваемых и других лиц 

Государственного казенного учреждения «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения Чеченской Республики, к.м.н. 

21.Калимуллин Рафкат Равильевич, врач – судебно-медицинский эксперт Медико-

криминалистического отделения ГБУЗ Тюменской области "Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы"  (г. Тюмень). 

22.Смирнова Ирина Юрьевна, врач – судебно-медицинский эксперт Государственного 

казенного учреждения здравоохранения особого типа Пермского края "Пермское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы" (г.Пермь). 

23.Белокрылова Екатерина  Геннадьевна, государственный судебно-медицинский эксперт, 

заведующая отделом сложных экспертиз Бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» (г.Ижевск). 

24.Долгова Оксана Борисовна, к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии и 

судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ (г.Екатеринбург). 


