
О РАБОТЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «СУДЕБНЫЕ МЕДИКИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

20 мая 2022 года кафедрой судебной медицины и медицинского права 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова на базе ГБУЗ БСМЭ  ДЗ г. Москвы 

была проведена научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов «Судебные медики в годы Великой Отечественной войны». 

Данная конференция была посвящена 100-летию со дня образования ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.   

Проводимые ежегодные научно-практические конференции молодых 

ученых уже давно привлекают к участию не только молодых специалистов 

города Москвы, но также начинающих судебно-медицинских экспертов, 

аспирантов, клинических ординаторов и их руководителей других регионов 

Российской Федерации. Темы, раскрываемые при проведении НПК молодых 

ученых, вызывают широкое обсуждение актуальных вопросов судебно-

медицинской науки и практики, и оказываются в основе развития 

отечественной судебной медицины. Обращение к отечественной истории, 

память о коллегах прошедших тяжелые годы войны и ставших наставниками 

молодого поколения, прививает молодым специалистам не только гордость за 

свою профессию, но и способствует развитию моральных и нравственных 

принципов. Патриотическому воспитанию молодежи всегда уделялось 

большое значение при подготовке молодых специалистов. 

Председателями организационного комитета Конференции явились: 

д.м.н., проф. Е.Х. Баринов – заведующий учебной частью кафедры 

судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

д.м.н., проф. С.В. Шигеев – начальник Бюро судебно- медицинской 

экспертизы ДЗ г. Москвы,  профессор кафедры судебной медицины и 

медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. А.В.Ковалев – 

заведующий кафедрой судебной медицины РМАНПО,  д.м.н., проф. 

М.А.Кислов – профессор кафедры судебной медицины Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова (Сеченовский университет).  

В работе конференции приняли активное участие будущие врачи- 

судебно-медицинские эксперты - студенты-кружковцы, ординаторы и 

аспиранты, преподаватели кафедр судебной медицины медицинских вузов 

РФ, а также начинающие судебно- медицинские эксперты и их опытные 

руководители. Это специалисты РЦСМЭ, кафедры судебной медицины и 

медицинского права ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГБУЗ Бюро 

судебно- медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы, кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО», кафедры 

судебной медицины ФГБОУ ВО РУДН,  кафедры судебной медицины Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Открыл конференцию заведующий учебной частью кафедры судебной 

медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 

профессор Е.Х. Баринов. В своем приветствии участникам конференции 



Евгений Христофорович рассказал об истории ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова и кафедры судебной медицины и медицинского права данного 

вуза, отметил значимость и необходимость проведения данных научно-

практических мероприятий, которые способствуют расширению кругозора 

молодых специалистов.  

Важность формирования моральных и нравственных качеств молодых 

специалистов  было отмечено в выступлениях начальника БСМЭ ДЗ 

г.Москвы, профессора  кафедры судебной медицины и медицинского права 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессора  С.В.Шигеева и  д.м.н., 

профессора кафедры судебной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

М.А.Кислова. 

Открыл конференцию фундаментальный доклад д.м.н. А.В.Ковалева 

(РМАНПО) «Правовой статус учебно-методических материалов: 

дискуссионные вопросы». Гости и участники конференции узнали много 

нового о подготовке нацистами научной и учебной литературы, жутких 

условиях содержания узников концентрационных лагерей, жертвах войны. 

Профессор Е.Х.Баринов (МГМСУ им.А.И.Евдокимова) в докладе « 

Московские судебные медики – ветераны Великой Отечественной войны» 

поделился своими  воспоминаниями о годах работы с ветеранами войны, их 

принципах наставничества. 

Доклад студентки А.А.Фроловой (МГМСУ им.А.И.Евдокимова) 

«Участие судебных медиков в расследовании злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков» затронул острую тему работы военных судебно-медицинских 

экспертов в годы войны. 

Вызвал интерес доклад  студентки К.В.Наталовой (Сеченовский 

университет) «Деятельность кафедры судебной медицины Сеченовского 

университета (1 МОЛМИ) в годы Великой Отечественной войны», который 

был посвящен работе кафедры в трудные военные годы.  

Аспирант А.Е.Баринов (МГМСУ им.А.И.Евдокимова) выступил с 

докладом «Врач, воин, ученый, педагог – профессор О.Х.Поркшеян», 

раскрывающим военный и творческий путь видного отечественного ученого, 

судебного медика. 

С содержательным докладом, посвященным деятельности московской 

судебно-медицинской экспертизы в трудные военные годы «Судебно-

медицинская экспертиза Москвы в годы Великой Отечественной войны» 

выступила  врач – судебно-медицинский эксперт  Е.Ю.Павленко (БСМЭ ДЗ 

г.Москвы) 

Яркий и содержательный доклад, посвященный расследованию военных 

преступлений совершенных медиками Японии и Германии «С победой над 

Германией война не закончилась» представила  врач – судебно-медицинский 

эксперт  С.Г.Воеводина (БСМЭ ДЗ г. Москвы, МГМСУ им.А.И.Евдокимова). 

Доклад  ассистента кафедры судебной медицины А.В.Смирнова (РУДН) 

«Ветераны Великой Отечественной войны на кафедре судебной медицины 

РУДН», был посвящен биографиям видных отечественных ученых, судебных 



медиков - член-корр. РАМН, профессору А.П.Громову и профессору 

В.И.Алисиевичу. 

В обсуждении докладов Конференции приняли участие: д.м.н., проф. 

Е.Х.Баринов (МГМСУ им.А.И.Евдокимова), д.м.н., проф. Ю.Е.Морозов 

(БСМЭ ДЗ г.Москвы),  д.м.н., проф. А.В.Ковалев (РМАНПО), д.м.н., проф. 

М.А.Кислов (Первый МГМУ им.И.М.Сеченова),  зав. отд. И.О.Чижикова  

(БСМЭ ДЗ г.Москвы),  зав. отд.,  к.м.н. Д.В.Горностаев (БСМЭ ДЗ г.Москвы).  

Подводя итоги работы конференции профессор Е.Х. Баринов отметил 

высокий уровень докладов и представил подробный анализ заслушанных 

докладов.  Профессор С.В.Шигеев выразил надежду о ежегодном проведении 

конференций подобного плана и пожелал молодым специалистам и их 

научным руководителям готовить новые интересные сообщения.  

 

Зав.учебной частью кафедры судебной медицины 

и медицинского права МГМСУ им.А.И.Евдокимова, д.м.н.,  

профессор, заслуженный врач РФ                         

                                                                           Е.Х.Баринов 


