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Организаторы конференции: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Ассоциация судебно-медицинских экспертов (АСМЭ) 

ГБУЗ «Бюро СМЭ» Минздрава Краснодарского края 

Председатель: 

Породенко В.А. - заведующий кафедрой судебной медицины 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор 

Гукасян А.Л. – начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края, кандидат медицинских наук 

 
09.00 - 

09.30 
Регистрация участников 

09.30 - 

09.45 

Приветственное слово 

Алексеенко Сергей Николаевич – ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

09.45 - 

10.15 

Клевно Владимир Александрович 
– заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук, профессор 

О роли Ассоциации 

судебных медиков в 

образовательной, экспертной 

и научной деятельности 

службы на современном 

этапе 

10.15 - 

10.45 

Породенко Валерий Анатольевич 

- заведующий кафедрой судебной 

медицины ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор 

Папян Кристина Нораировна - 

зам. начальника по экспертной 

работе в ЧС и административной 

работе ГБУЗ «Бюро СМЭ» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Правовые и организационно-

методические аспекты 

работы судебно-

медицинской службы в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 



 

 

10.45 - 

11.15 

Гукасян Арам Лаврентьевич – 

начальник ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, кандидат 

медицинских наук;  

Шилоносов Олег Борисович – 

зам. начальника по экспертной 

работе ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

Пенкин Александр Сергеевич, 

Соляной Александр Николаевич 
- судебно-медицинские эксперты 

ГБУЗ «Бюро СМЭ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Об опыте и проблемах по 

организации работы в 

условиях чрезвычайных 

ситуациях. 

 

11.15 - 

11.45 

Кобцев Сергей Васильевич, 

Иванов Герман Витальевич - 

судебно-медицинские эксперты 

ГБУЗ «Бюро СМЭ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Круиз смерти. Тайна гибели 

«Адмирала Нахимова». 

 

11.45 - 

12.15 

Попов Сергей Петрович - 

судебно-медицинские эксперт 

ГБУЗ «Бюро СМЭ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края; 

Вронский Владислав Олегович - 

судебно-медицинские эксперт 

ГБУЗ «Бюро СМЭ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Наводнение в Крымском 

районе 2012 г. 

 

12.15 - 

12.45 
Разбор клинических случаев. 

12.45 - 

13.30  

Дискуссия, сессия вопросов-ответов  

 

13.30 - 

14.00 

Подведение итогов.  

Закрытие конференции. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


