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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола «Особенности и проблемы 
назначения и производства судебной экспертизы частными экспертами» (далее – Круглый стол) 
на базе кафедр судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, уголовно-процессуального права Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета. Целью Круглого стола выступает исследование современного 
состояния, проблем, особенностей и перспектив назначения и производства судебной экспертизы 
частными экспертами. 

Круглый стол проводится 21 мая 2022 г., начало в 11 час. 00 мин. в онлайн формате с 
использованием платформы Яндекс Телемост. Регистрация участников с 10.50. 

Электронное письмо с идентификатором конференции и паролем будет направлено 
участникам 20 мая 2022 года. 

Регламент работы круглого стола. 
На обсуждение участникам мероприятия предлагаются следующие направления: 
1. Стандартизация методов судебной экспертизы. 
2. Проблемы повышения квалификации и освоения новых методик частными 

экспертами. 
3. Сертификация частных экспертов. 
4. Особенности назначения и производства судебных экспертиз частными экспертами. 
Каждому участнику круглого стола предлагается возможность поделиться своим мнением и 

опытом в рамках обозначенных вопросов. 
Для участия в онлайн Круглом столе необходимо в срок до 15 мая 2022 года направить в 

адрес оргкомитета заявку на участие, в которой указать ФИО, место работы, занимаемую 
должность, адрес электронной почты для направления идентификатора и пароля доступа в видео  
конференцию, а также предполагаемую тему выступления (Приложение 1). 

Контакты оргкомитета Круглого стола: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-
процессуального права КФ РГУП Ануфриева Е.А. – katerina-anufrieva@yandex.ru, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики ЦФ РГУП Цурлуй О.Ю. – kijalis@yandex.ru. 

Будем рады Вашему участию в работе Круглого стола! 

Заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики 
Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, 
д.ю.н., к.т.н., профессор  В.А. Мещеряков 

Заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, 
к.ю.н., доцент Д.А. Захаров 

Заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного университета 
д.ю.н., профессор                                                                                                           М.О. Баев 



Приложение 1 
Форма заявки 

ФИО  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Тема доклада  

Адрес электронной почты  

Телефон  

 


