
ПЛАН 

работы СНК кафедры судебной медицины и медицинского права  

МГМСУ им. А.И.Евдокимова на 2022-2023 учебный год 

 
 

Направления научной работы (проблемно-тематический план НИР) 

1. Отработка навыков судебно-медицинского исследования трупа и освидетельствования 

(обследования) живых лиц 

2. Вопросы истории судебной медицины (судебной стоматологии) и медицинского права 

3. Идентификация личности 

4. Вопросы экспертной оценки механизма и давности травмы 

5. Вопросы экспертной оценки неблагоприятных исходов в медицинской практике 

6. Правовая регламентация медицинской деятельности (права пациентов и медицинских 

работников) 

7. Экономическое право в здравоохранении 

8. Образовательное право (право на получение образования) 
 

Раздел работы Срок выполнения Ответственный 

1. Организация и курация НИР 

студентов, СНК на кафедре В течение года 

П.О.Ромодановский 

Е.Х.Баринов 

Н.Е.Добровольская 

2. Помощь студентам в оформлении 

заявок и материалов НИР для участия в 

отчетах, конкурсах, смотрах и 

конференциях 

Сентябрь - октябрь 
Е.Х.Баринов 

Н.Е.Добровольская 

3. Проведение заседаний СНК 

Ежемесячно (в течение 

года) 

П.О.Ромодановский 

Е.Х.Баринов 

О.И.Косухина 

Н.Е.Добровольская 

Н.А.Михеева 

М.А.Сухарева 

 

4. Участие в работе СНО 
В течение года 

Е.Х.Баринов 

О.И.Косухина 

5. Подготовка докладов и тематических 

сообщений: 

- XVI Научно-практическая 

конференция молодых ученых и 

специалистов .Москва 11.11.2022 

« Судебно-медицинская наука и 

практика»; 

- X Международный молодежный 

научный Медицинский форум «Белые 

цветы». Казань. Весна 2023»; 

-Международный конгресс 

«Актуальные вопросы судебной 

медицины и экспертной практики » в 

рамках Школы молодых ученых . 

Программа « Крюковские чтения». 

апрель 2023 года. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Е.Х.Баринов 

О.И.Косухина 

Н.А.Михеева  

М.А.Сухарева 



6. Оказание систематической 

консультативной помощи студентам по 

вопросам правовой регламентации в 

сфере здравоохранения и образования 

В течение года 

(постоянно) 
Преподаватели кафедры 

 

 

Дата заседания Тема заседания, 

ответственный 

преподаватель 

Форма заседания 

27.10.2022 

17:00 

«Механическая травма: 

повреждения тупыми, 

острыми предметами, 

огнестрельная травма». 

Косухина О.И. 

Лекция 

11.11.2022 

12:00 

XVI Научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых и специалистов  

« Судебно-медицинская 

наука и практика» 

Баринов Е.Х.  

Круглый стол  

Декабрь 2022  " Причины смерти 

плодов и 

новорожденных. 

Проведение судебно-

медицинского 

исследования" 

Михеева Н.А.  

Лекция 

Январь 2023 «Медицинская 

криминалистика. Виды 

экспертиз». 

С.В.Леонов 

Ю.П.Шакирьянова 

Практическое занятие  

Февраль 2023 «Давность определения 

смерти по ранним 

трупным явлениям». Асс. 

Косухина О.И. 

Семинар 

Март 2023 «Правовое 

регулирование 

медицинской 

деятельности». 

Добровольская Н.Е. 

Сухарева М.А.  

Лекция 



Апрель 2023  «Судебно-медицинское 

исследование трупа». 

Практическое занятие 

Май 2023  "Определение тяжести 

вреда здоровью» 

Работа с приказами и 

судебно-медицинской 

документацией. 

Косухина О.И. 

Практическое занятие  

Июнь 2023 Подведение итогов.  

Ромодановский П.О. 

 Семинар 

 

*Для студентов 1-5 курсов лечебного факультета и 1-4 курсов стоматологического 

факультета определяются темы для самостоятельного изучения в рамках 

индивидуальной образовательной траектории по причине  опережения учебного плана 

(цикл «Судебной медицины и медицинского права» студенты проходят на 5 курсе 

стоматологического факультета и 6 курсе лечебного факультета. 

**Платформой для размещения рекомендованной литературы является облачное 

хранилище «Яндекс-диск». 

*** Он-лайн площадками для лекций, семинаров и обсуждений, а также консультаций 

преподавателя, является Whats App, Zoom, Teams. 

**** Предварительно уточняйте даты и время проведения кружка в группе Whats App. 

 

 

Планирование введения в 2023-2024 новых игровых кейсов.  

«Осмотр трупа на месте его обнаружения». На базе Университетской клиники 

МГМСУ в Симуляционном центре.  

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой судебной медицины и медицинского права 

Докт. мед. наук, проф.  

П.О.Ромодановский 

 
 


