
ОТЧЁТ 
о проведении мероприятий, проведённых в 2021 году кафедрой судебных 

экспертиз и криминалистики в рамках Года науки и технологий 
 

• 25–26 марта 2021 года кафедрой судебных экспертиз и 
криминалистики совместно с Национальным общественным центром 
экспертиз проведена IV Международная научно-практическая 
конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной 
экспертизы». 

Конференция посвящена памяти профессора Т.В. Аверьяновой. 
 
Конференция проводилась в конференц-зале здания Правительства 

Москвы. 
 

 
 
Открывал конференцию проректор по научной работе ФГБОУВО РГУП 
Виктор Николаевич Корнев. 
 

 



 

 
 

Вступительное слово произнёс судья Верховного Суда Российской 
Федерации Сергей Рэмович Зеленин. 
 

 
 

На конференции выступили: 
– Смирнова Светлана Аркадьевна, заведующая кафедрой судебно-

экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО Российского 
университета дружбы народов (РУДН), д.ю.н., к.х.н., профессор, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ; 

– Давыдов Леонид Александрович, руководитель ассоциации экспертов 
по содействию экспертной деятельности «Национальный общественный 
центр экспертиз»; 

– Моисеева Татьяна Фёдоровна, зав. кафедрой судебных экспертиз и 
криминалистики, д.ю.н., к.б.н., профессор;  



– Майлис Надежда Павловна, профессор кафедры оружиеведения и 
трасологии Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ; 

– Россинская Елена Рафаиловна, директор института судебных 
экспертиз, зав. кафедрой судебных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, академик РАЕН, Президент 
Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза». 

– и другие учёные. 
В конференции приняли участие представители разных стран, в том 

числе США, Тайвани, Индии, Германии. 
 
 
А также, кафедрой в 2021 году был проведён Конкурс 

предпрофессиональных умений в номинации «Кадетский класс в 
московской школе» (профиль «Министерство внутренних дел. Федеральная 
служба исполнения наказаний»). В рамках конкурса были проведены 
семинары: 

13.04.2021 Семинар 1. «Основы трасологии». Докладчик: к.т.н., доцент 
Кузовлева Ольга Владимировна. 

16.04.2021 Семинар 2. «Мобильный криминалистический набор и его 
применение в работе криминалиста». Докладчик: практикующий эксперт, 
полковник полиции Кузовлев Владислав Юрьевич. 

15.04.2021 Семинар 3. «Основы тактики допроса». Докладчик: к.ю.н., 
доцент Пискунова Елена Владимировна. 

 
 
Также, кафедрой в 2021 году была проведена Открытая городская 

научно-практическая конференция «Наука для жизни» и Конкурс 
предпрофессиональных умений «Предпрофессиональная мастерская для 
академического, кадетского и педагогического профилей» (номинация 
«Кадетский класс», направления подготовки «Министерство внутренних 
дел», «Федеральная служба исполнения наказаний»). В рамках указанных 
мероприятий проведены семинары: 

26.05.2021 Семинар 1. «Основы криминалистики. Криминалистическое 
исследование документов». Докладчик: к.т.н., доцент Кузовлева Ольга 
Владимировна. 

14.05.2021 Семинар 2. «Основы работы на месте происшествия». 
Докладчик: практикующий эксперт, д.ю.н., профессор Колотушкин Сергей 
Михайлович. 



 
 
24.05.2021 Семинар 3. «Предварительное исследование на месте 

происшествия». Докладчик: практикующий эксперт, полковник полиции 
Кузовлев Владислав Юрьевич. 

 
 
31.05.2021 Семинар 4. «Опасные наркотики как предмет 

преступления». Докладчик: практикующий эксперт, полковник полиции 
Кузовлев Владислав Юрьевич. 

13.05.2021 Семинар 5. Особенности реализации образовательной 
программы «Конкурс предпрофессиональных умений» (Номинация 
«Кадетский класс в московской школе». Профиль МВД, ФСИН) в 
Российском государственном университете правосудия. «Особенности 
подготовки учащихся к предпрофильному экзамену». Докладчик: к.т.н., 
доцент Кузовлева Ольга Владимировна. 

 
 



Кафедра регулярно проводит занятия в рамках мероприятия для 
абитуриентов «Университетские субботы». В 2021 году будут проведены 
занятия: 

– 16.10.2021 «По следам Шерлока Холмса (введение в 
криминалистику)» (докладчик: к.ю.н., доцент кафедры судебных экспертиз и 
криминалистики Бондаренко Роза Ватановна); 

– 30.10.2021 «Безголовый Джек Потрошитель» (докладчик: зам. декана 
очного юридического факультета Бойко Елена Евгеньевна); 

– 04.12.2021 «Микроскопия в криминалистике» (докладчик: Тимофеева 
Вера Ивановна, к.т.н., доцент кафедры судебных экспертиз и 
криминалистики); 

– 04.12.2021 «Есть такая профессия – эксперт-криминалист» 
(докладчик: д.ю.н., профессор кафедры судебных экспертиз и 
криминалистики Колотушкин Сергей Михайлович). 


