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16 мая 2019 (четверг)
просп. Гагарина, 23, корп. 2 ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

2 этаж, зал научных демонстраций

Пленарное заседание

Регистрация участников конференции
9:00–10:00

Открытие конференции
10:00–10:15

Марков Кирилл Александрович
ВРИО ректора Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат физико-
математических наук

Вступительные слова
10:15–10:30

Илюшин Александр Анатольевич
заместитель прокурора Нижегородской области, старший советник 
юстиции

Цыганов Виктор Иванович
декан юридического факультета Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кан-
дидат юридических наук, доцент

Пленарные доклады
10:30–11:30

Некоторые вопросы правового регулирования судебной 
экспертизы в Российской Федерации

Шаров Виктор Иванович
профессор кафедры математики, информатики и информационных тех-
нологий Нижегородской академии МВД России, профессор кафедры судебной 
экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, док-
тор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород)
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16 May 2019 (Thursday)
23 Prospekt Gagarina (Gagarin Avenue), BLDG 2,  

2nd floor, Hall of Scientific Demonstrations

Plenary meeting

Registration of conference participant
9:00–10:00

Conference opening
10:00–10:15

Kirill A. Markov
Acting Rector of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Candidate of 
Sciences (Physics and Mathematics)

Opening speech
10:15–10:30

Ilyushin, Aleksandr Anatolyevich
Deputy Prosecutor of the Nizhny Novgorod Region, Senior Counselor of Justice

Tsyganov, Victor Ivanovich
Dean of the Faculty of Law of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
candidate of law Sciences, associate Professor

Plenary reports
10:30–11:30

Some issues of legal regulation of forensic examination in the 
Russian Federation

Sharov, Victor Ivanovich
professor of the Department of mathematics, informatics and information technology 
of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, professor 
of the Department of forensic examination of the Faculty of law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod, doctor of Law, Professor (Nizhny Novgorod)
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О некоторых подходах к повышению качества судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации

Аминев Фарит Гизарович
профессор кафедры криминалистики Института права Башкирско-
го государственного университета, исполнительный директор Урало-
Поволжского объединения судебных экспертов, Почетный сотрудник МВД 
России, доктор юридических наук, доцент

Аминев Азамат Фаритович
эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Баш-
кортостан (г. Уфа)

Опыт реформирования и перспективы развития судебно-
экспертной системы Республики Казахстан

Парамонова Лада Фёдоровна
главный эксперт Института судебных экспертиз по Павлодарской обла-
сти РГКП ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан, кандидат 
юридических наук (г. Павлодар, Республика Казахстан)

Дискуссионные вопросы определения предмета судебной 
экономической экспертизы

Тимченко Владимир Александрович
профессор кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. Нижний 
Новгород)

Современные тенденции развития судебной экономической 
экспертизы

Виноградова Марина Михайловна
главный государственный судебный эксперт отдела судебных экономиче-
ских экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат юридических 
наук (г. Москва)

Бондарь Наталья Николаевна
ведущий государственный судебный эксперт отдела судебных экономиче-
ских экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (г. Москва)

Перерыв, кофе-пауза
11:30-11:45
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On some approaches to improving the quality of forensic activities 
in the Russian Federation

Aminev, Farit Gizarovich
Professor of the Department of criminology of the Institute of law of Bashkir state 
University, Executive Director of the Ural-Volga Association of forensic experts, 
Honorary employee of the Ministry of internal Affairs of Russia, doctor of Law, 
associate Professor

Aminev,Azamat Faritovich
expert of Forensic center of the Ministry of internal Affairs of the Republic of 
Bashkortostan (Ufa)

Reform experience and development prospects of the forensic 
expert system of the Republic of Kazakhstan

Paramonova, Lada Fedorovna
chief expert of Institute of forensic examinations in Pavlodar region «Center of 
forensic examinations of the Ministry of Justice of Kazakhstan», candidate of law 
Sciences (Kazakhstan, Pavlodar)

Debatable issues of determining the subject of judicial economic 
expertise

Timchenko, Vladimir Aleksandrovich
professor of the Department of forensic examination of the Faculty of law of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, doctor of Law, Professor (Nizhny 
Novgorod)

Modern trends in the development of the forensic economic 
expertise

Vinogradova, Mariya Mihaylovna
chief state judicial expert of the department of judicial economic expertise of the 
Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice, 
candidate of law Sciences (Moscow) 

Bondar, Natalya Nickolaevna
leading state judicial expert of the department of judicial economic expertise of 
the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice 
(Moscow)

Coffee break
11:30-11:45



6

16 мая 2019

Продолжение пленарного заседания
11:45-13:30

Искажения учетной информации в бухгалтерском учете как 
объект судебной бухгалтерской экспертизы

Дятлова Ангелина Федоровна
профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, 
доцент (г. Москва)

Актуальные проблемы развития бухгалтерской экспертизы: 
теория и практика

Сафонова Маргарита Фридриховна
заведующий кафедрой аудита ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина», доктор экономических 
наук, доцент (г. Краснодар)

Методологическое обеспечение производства судебных эко-
номических экспертиз операций с товарно-материальными 
ценностями

Колесникова Елена Николаевна
доцент кафедры экономической безопасности Рязанского филиала Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических 
наук, доцент (г. Рязань)

Современные тенденции развития судебно-биологической 
экспертизы

Моисеева Татьяна Фёдоровна
заведующий кафедрой судебных экспертиз и криминалистики ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», доктор юридиче-
ских наук, кандидат биологических наук, профессор  (г. Москва)

Анализ ДНК и регистрация в Турции
Гюльмен Мете Коркут

профессор кафедры судебно-медицинской экспертизы Университета Чуку-
рова, доктор медицинских наук (г. Адана, Турецкая республика)
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Continuation of the plenary session
11:45-13:30

Distortions of accounting information in accounting as an object 
of forensic accounting expertise

Dyatlova, Angelina Fedorovna
professor of Department «Economics and Accounting» of Moscow University of the 
Ministry of the interior named V.Ya. Kikotya, doctor of economic Sciences, associate 
professor (Moscow)

Actual problems of accounting expertise development: theory 
and practice

Safonova, Margarita Fridrihovna
head of the Department of audit of Kuban State Agrarian University named after I. 
T. Trubilin, doctor of economic Sciences, associate Professor (Russia, Krasnodar)

The methodology for the production of judicial economic 
examinations of operations with inventory values

Kolesnikova, Elena Nickolaevna
associate professor of Department of economic security of Ryazan branch of Moscow 
University of the Ministry of the interior named V.Ya. Kikotya, doctor of economic 
Sciences, associate professor (Ryazan)

Current trends in the development of forensic biological 
examination

Moiseeva, Tatiana Fedorovna
head of the Department of legal expertise and criminalistics, Russian State University 
of justice, doctor of Law, candidate of biological Sciences, professor (Moscow)

DNA Analysis and Registration in Turkey
Mete K. Gulmen

professor of Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Cukurova 
University, MD, Ph.D (Adana, Turkey)
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Совершенствование эмпирических методов в судебно-
лингвистической экспертизе

Лоу Билл
профессор Университета Ковентри (г. Ковентри, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии)

Содержание документа и его толкование как предмет линг-
вистической экспертизы

Ионова Светлана Валентиновна
профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 
доктор филологических наук, профессор (г. Москва)

Признаки вовлечения в деятельность нелегальных органи-
заций: к построению экспертной судебно-лингвистической 
модели

Катышев Павел Алексеевич
профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного ин-
ститута русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук, 
профессор (г. Москва)

Современное состояние и перспективы развития судебной 
автороведческой экспертизы

Огорелков Игорь Витальевич
начальник отдела лингвистических экспертиз и исследований ГБУ г. Мо-
сквы «Московский Исследовательский Центр» (г. Москва)

О допустимости и «доказательственной силе» вероятност-
ных выводов экспертного заключения

Лубин Александр Фёдорович
профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Перерыв, обед
13:30–14:30
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Further and Better Empiricism for Forensic Purposes
Bill Louw

professor of Coventry University, Ph.D (Coventry, United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland)

Content and interpretation of the document as a subject of 
linguistic expertise

Ionova, Svetlana Valentinovna
professor of Pushkin State Russian Language Institute, doctor of Philology, professor 
(Moscow)

Signs of involvement in the activities of illegal organizations: to 
build an expert forensic linguistic model

Katyshev, Pavel Alekseevich
professor of the Department of general and Russian linguistics of Pushkin State 
Russian Language Institute, doctor of Philology, professor (Moscow)

The current state and prospects for the development of judicial 
expert examination

Ogorelkov, Igor Vitalyevich
head of Linguistic Expertise and Research Department of Moscow State Budgetary 
Institution «Moscow Research Center» (Moscow)

On the admissibility and «evidentiary force» of probabilistic 
conclusions of an expert opinion

Lubin, Aleksandr Fedorovich
professor of the Department of  criminalistics of Nizhny Novgorod Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, doctor of Law, professor (Nizhny Novgorod)

Lunch break
13:30–14:30



10

16 мая 2019

Продолжение пленарного заседания
14:30–16:00

Семантический анализ в лингвистической экспертизе
Кузнецова Ирина Евгеньевна

руководитель Службы русского языка, Научный сотрудник ИЛИ РАН 
(г. Санкт-Петербург)

Козловская Наталия Витальевна
старший научный сотрудник ИЛИ РАН, кандидат филологических наук, 
доцент (г. Санкт-Петербург)

Возможности контекстуально-просодической теoрии для 
установления диагностических признаков манипулятивного 
дискурса при производстве лингвистической экспертизы

Милойкович Мария
старший преподаватель кафедры англистики филологического факульте-
та Белградского университета (г. Белград, Сербия)

Судебное речеведение как научно-методологическая основа 
судебных лингвистических экспертиз

Надеина Татьяна Михайловна
профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), доктор фило-
логических наук, профессор (г. Москва)

Чубина Елена Александровна
доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат педаго-
гических наук, доцент (г. Москва)

Идеи современной русистики в производстве речеведческих 
экспертиз

Радбиль Тимур Беньюминович
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Инсти-
тута филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор 
кафедры современного русского языка и общего языкознания Института 
филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор кафе-
дры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, доктор филологических наук, профессор, академик РАЕ (г. Ниж-
ний Новгород)
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16 May 2019 

Continuation of the plenary session
14:30–16:00

Semantic analysis in linguistic expertise
Kuznetsova, Irina Evgenyevna

head of the Russian Language Service, Researcher of The Institute for Linguistic 
Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg)

Kozlovskaya, Natalia Vitalyevna
Senior Researcher of The Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of 
Sciences, сandidate of Philology, associate professor (St. Petersburg)

The diagnostic potential of contextual prosodic theory in 
establishing the features of manipulative discourse for the 
purposes of forensic expertise

Milojkovic, Maria
PhD candidate, Senior Language Instructor, English Department, Faculty of 
Philology, University of Belgrade (Belgrade, Serbia)

Trial speechtheory as a scientific and methodological basis of 
judicial linguistic examinations

Nadeina, Tatiana Mikhailovna
professor of the Department of forensic examinations of the Kutafin Moscow State 
Law University (MSAL), doctor of Philology, professor, Honorary worker of higher 
professional education of the Russian Federation (Moscow)

Chubina, Elena Alexandrovna
associate professor of the Department of forensic examinations of the Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL), candidate of pedagogical Sciences, master 
of law, associate Professor (Moscow)

Ideas of the contemporary Russian studies in proceeding of 
speech expertise

Radbil, Timur Benyuminovich
head of the Department of theoretical and applied linguistics of Institute of 
Philology and Journalism of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
professor of the Department of modern Russian language and general linguistics 
of Institute of Philology and Journalism of Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod, professor of the Department of forensic examination of the Faculty of law 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, doctor of Philology, Professor, 
academician of the Russian Academy of Natural History (Nizhny Novgorod)
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Технология создания образцов для судебных фоноскопиче-
ских экспертиз и её современные возможности

Лысов Николай Николаевич
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пятигорско-
го филиала Северо-Кавказского университета, доктор юридических наук, 
профессор (г. Пятигорск)

Мешков Владимир Михайлович
профессор кафедры криминалистики Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России, заслуженный юрист РФ , док-
тор юридических наук, профессор (г. Калининград)

Установление наличия мекония в следах на вещественных 
доказательствах

Эделев Николай Серафимович
начальник ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», заведующий кафедрой клинической су-
дебной медицины Приволжского исследовательского медицинского универ-
ситета, доктор медицинских наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Федоровцев Андрей Леонидович
судебно-медицинский эксперт судебно-цитологического отделения ГБУЗ Ни-
жегородской области «Нижегородское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», доктор медицинских наук (г. Нижний Новгород)

Четвертнова Анна Павловна
судебно-медицинский эксперт судебно-биологического отделения ОГБУЗ 
«Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Ко-
строма)

Конвергенционная парадигма использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве на примере определе-
ния давности смерти

Толстолуцкий Владимир Юрьевич
заведующий кафедрой права, философии и социальных дисциплин Арзамас-
ского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры уголовного 
права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
доктор медицинских наук, профессор (г. Нижний Новгород)
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The technology of creating samples for forensic phonoscopic 
examinations and its modern capabilities

Lysov, Nickolay Nickolaevich
professor of the Department of criminal procedure and criminalistics of the 
Pyatigorsk Branch of the North-Caucasus Federal University, doctor of Law, 
Professor (Pyatigorsk)

Meshkov, Vladimir Mihaylovich
professor of the Department of criminalistics of the Kaliningrad Branch of the St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, doctor of Law, 
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (Kaliningrad)

Establishing the presence of meconium in the traces on the 
material evidence

Edelev, Nickolay Serafimovich
head of Nizhny Novgorod Regional Bureau of Forensic Medical Examination, head 
of the Department of Clinical Forensic Medicine of Privolzhsky Research Medical 
University, doctor of medical Sciences, professor (Nizhny Novgorod)

Fedorovtsev, Andrey Leonidovich
medical examiner of forensic cytology department of Nizhny Novgorod Regional 
Bureau of Forensic Medical Examination, doctor of medical Sciences (Nizhny 
Novgorod)

Chetvertnova, Anna Pavlovna
medical examiner of forensic biology department of Kostroma Regional Bureau of 
Forensic Medical Examination (Kostroma)

Convergence paradigm of the use of special knowledge in criminal 
proceedings on the example of determining the prescription of 
Death

Tolstolutskiy, Vladimir Yuryevich
head of the Department of law, philosophy and social studies of the Arzamas Branch 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, professor of the Department 
of criminal law and process of the Faculty of law of Lobachevsky State University of 
Nizhny Novgorod, doctor of medical Sciences, professor (Nizhny Novgorod)
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Использование рентгеновских и спектроскопических мето-
дов для идентификации соединений

Князев Александр Владимирович
декан химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заведующий 
кафедрой медицинской химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, доктор химических наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Буланов Евгений Николаевич
доцент кафедры медицинской химии химического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

Крашенинникова Ольга Владимировна
ассистент кафедры химии твердого тела химического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

Шипилова Анастасия Сергеевна
ассистент кафедры медицинской химии химического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

Князева Светлана Сергеевна
ведущий инженер кафедры химии твердого тела химического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новго-
род)

Корокин Виталий Жанович
лаборант кафедры медицинской химии химического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

Реализация принципа состязательности в судебной экспертизе
Колотушкин Сергей Михайлович

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор (г. Москва)

Перерыв, кофе-пауза
16:00-16:15
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Using X-ray and spectroscopic methods to identify compounds
Knyazev, Aleksandr Vladimirovich

Dean of Faculty of Chemistry of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
head of the Department of medical chemistry of Faculty of Chemistry of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod, doctor of chemical Sciences, professor (Nizhny 
Novgorod)

Bulanov, Evgeny Nickolaevich
associate professor of the Department of medical chemistry of Faculty of Chemistry 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Krasheninnikova, Olga Vladimirovna
assistant of the Department of Solid State Chemistry of Faculty of Chemistry of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Shipilova, Anastasiya Sergeevna
assistant of the Department of medical chemistry of Faculty of Chemistry of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Knyazeva, Svetlana Sergeevna
lead engineer of the Department of Solid State Chemistry of Faculty of Chemistry of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Korokin, Vitaly Zhanovich
laboratory assistant of the Department of medical chemistry of Faculty of Chemistry 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Implementation of the adversarial principle in forensic examination
Kolotushkin, Sergey Mihaylovich

Chief Researcher, Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
doctor of Law, professor (Moscow)

Coffee break
16:00-16:15
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Продолжение пленарного заседания
16:15-18:00

Хромато-масс-спектрометрическое и газохроматографиче-
ское определение денатурирующих добавок в спиртосодер-
жащих жидкостях с использованием микроэкстракционно-
го концентрирования

Крылов Валентин Алексеевич
заведующий кафедрой аналитической химии химического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор химических наук, профессор (г. Ниж-
ний Новгород)

Мосягин Павел Валерьевич
доцент кафедры аналитической химии химического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

Смирнова Любовь Владимировна
ассистент кафедры аналитической химии химического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук (г. Нижний Новгород)

О проблемах проведения экспертиз по определению разме-
ров вреда, причиненного гражданами и юридическими ли-
цами природным объектам и ресурсам

Румянцев Федор Полиектович
доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. Ниж-
ний Новгород)

Судебная экспертиза электронной техники: проблемы и ме-
тодические решения

Юматов Василий Алексеевич
заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент, профес-
сор РАЕ (г. Нижний Новгород)

Юматова Эвелина Геннадьевна
заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и управления в тех-
нических системах инженерно-строительного факультета ННГАСУ, кан-
дидат педагогических наук, доцент (г. Нижний Новгород)

Романов Анатолий Владимирович
руководитель экспертной радиолаборатории (г. Нижний Новгород)



17

16 May 2019 

Continuation of the plenary session
16:15-18:00

Chromatography-mass spectrometry and gas-chromatography 
determination of denaturing adds in alcoholic liquids by 
microextraction

Krylov, Valentin Alekseevich
head of the Department of Analytical Chemistry of Faculty of Chemistry of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, doctor of chemical Sciences, 
professor (Nizhny Novgorod)

Mosyagin, Pavel Valeryevich
associate professor of the Department of Analytical Chemistry of Faculty of 
Chemistry of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of 
chemical Sciences (Nizhny Novgorod)

Smirnova, Lyubov Vladimrovna
assistant of the Department of Analytical Chemistry of Faculty of Chemistry of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

About problems of carrying out examinations on determination 
of the sizes of the harm caused by citizens and legal entities to 
natural objects and resources

Rumyantsev, Fedor Poliektovich
associate professor of the Department of civil law and process of the Faculty of law of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, doctor of law Sciences, professor 
(Nizhny Novgorod)

Forensic examination of electronic equipment: problems and 
methodological solutions

Yumatov, Vasily Alekseevich
head of the Department of forensic examination of the Faculty of law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod, candidate of law Sciences, associate Professor, 
professor of the Russian Academy of Natural History (Nizhny Novgorod)

Yumatova, Evelina Gennadyevna
head of the Department of Standardization and Certification of Faculty of Civil 
Engineering of Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil 
Engineering, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor (Nizhny 
Novgorod)

Romanov, Anatoly Vladimirovich
head of expert radio laboratory (Nizhny Novgorod)
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Исследование методом ЯМР спектроскопии невулканизиро-
ванных резиновых смесей для целей таможенной экспертизы

Лабутина Юлия Владимировна
главный государственный таможенный инспектор отдела экспертизы 
товаров растительного происхождения Экспертно–криминалистической 
службы г. Москва Центрального экспертно–криминалистического тамо-
женного управления (г. Москва)

Дактилоскопическая экспертиза (АДИС) и биометрические 
системы идентификации личности по отпечаткам пальцев 
рук: проблема искусственных папиллярных узоров

Кирвель Виталий Казимирович
доцент кафедры конституционного и административного права Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь)

Подпись как удостоверительный реквизит документа
Орлова Татьяна Владимировна

начальник кафедры исследования документов Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (г. Москва)

Бондаренко Роза Ватановна
доцент кафедры исследования документов Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (г. Москва)

К вопросу о методологических основах судебно-бух гал тер-
ской экспертизы

Голубятников Севир Павлович
профессор кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета Ниже-
городской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор 
(г. Нижний Новгород)

Горбачева Алена Владиславовна
преподаватель кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета Ни-
жегородской академии МВД России, кандидат юридических наук (г. Нижний 
Новгород)

Практические особенности выполнения судебно-гид ро ло-
ги ческих экспертиз

Кручин Максим Николаевич
генеральный директор ООО «ГЭТРИ» (г. Истра Московской обл.)
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Research by NMR spectroscopy of unvulcanized rubber mixtures 
for the purposes of customs examination

Labutina, Yulia Vladimirovna
chief state customs inspector of the Department of Expertise of Products of Plant 
Origin, Moscow expert-criminalistic branch of the Central Expert-Criminalistic 
Customs Administration of the Russian Federation Federal Customs Service 
(Moscow)

Fingerprint analisis (AFIS) and biometric system of identification 
by fingerprints: issue of artificial papillary pictures

Kirvel, Vitaly Kazimirovich
Associate Professor of constitutional and administrative law of the Academy of 
management under the President of the Republic of Belarus, candidate of law 
Sciences, associate Professor (Republic of Belarus, Minsk)

Signature as the document certifying attribute
Orlova, Tatyana Vladimirovna

head of the Department of document studies of Moscow University of the Ministry 
of the interior named V.Ya. Kikotya, candidate of law Sciences (Moscow)

Bondarenko, Roza Vatanovna
associate professor of the Department of document studies of Moscow University 
of the Ministry of the interior named V.Ya. Kikotya, candidate of law Sciences 
(Moscow)

On the issue of methodological foundations of forensic 
accounting

Golubyatnikov, Sevir Pavlovich
professor of the Department of forensic accounting of Nizhny Novgorod Academy 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, doctor of Law, Professor (Nizhny 
Novgorod)

Gorbacheva, Alena Vladislavovna
lecturer of the Department of forensic accounting of Nizhny Novgorod Academy 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of law Sciences (Nizhny 
Novgorod)

Practical features of the implementation of forensic hydrological 
examinations

Kruchin, Maksim Nickolaevich
General Director of GETRI LLC (Istra, Moscow region)
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Судебная экономическая экспертиза в Ираке: состояние 
и перспективы развития

Алсаег Билал Амджад
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учёта факультета ме-
неджмента и экономики Мосул Университета, кандидат экономических 
наук (г. Мосул, Республика Ирак)

Рафи Назар Джамиль
ассистент кафедры бухгалтерского учёта факультета менеджмента и 
экономики Мосул Университета (г. Мосул, Республика Ирак)

Зылёва Наталья Владимировна
доцент кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», кандидат эконо-
мических наук, доцент (г. Тюмень)

17 мая 2019 (пятница)

Заседания по секциям
ул. 3-я Ямская, 1, кафедра судебной экспертизы  

юридического  факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
секции № 1, 2 – 4 этаж, секции № 3, 4 – 3 этаж

Секция № 1 
Тенденции и перспективы развития  

криминалистических экспертиз
9:30–11:00

К вопросу о несовершенстве классификации специальной 
техники на примере использования многофункциональных 
цифровых устройств

Воронин Вадим Вениаминович
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород)

Камелов Андрей Владимирович
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Петров Павел Валерьевич
преподаватель кафедры судебной экспертизы юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)
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Forensic economic expertise in Iraq: State and development 
prospects

Alsaegh Bilal Amjad
Senior Lecturer of Department of Accounting of Faculty of Management and 
Economics, Mosul University, candidate of economic Sciences (Iraq, Mosul)

Rafi Nazar Jameel
assistant of Department of Accounting of Faculty of Management and Economics, 
Mosul University (Iraq, Mosul)

Zyleva, Natalya Vladimirovna
associate professor of the Department of economic security accounting, analysis and 
audit of University of Tyumen, candidate of economic Sciences, associate Professor 
(Tyumen)

17 May 2019 (Friday)

Session on sections
1 3rd Yamskaya st., Department of forensic examination  

of the Faculty of law of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,  
sections № 1, 2 – 4th floor, sections № 3, 4 – 3rd floor

Section № 1 
Trends and prospects for the development  

of forensic examination
9:30–11:00

To the question of the imperfection of the classification of special 
equipment on the example of the use of multifunctional digital 
devices

Voronin, Vadim Veniaminovich
associate professor of Department of forensic examination of the Faculty of Law 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of law Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Kamelov, Andrey Vladimirovich
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Petrov, Pavel Valeryevich
lecturer of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
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Биометрическая система как элемент развития информаци-
онного общества

Газизов Вячеслав Абдуллович
доцент кафедры экспертно-криминалистической деятельности Учебно-
научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя, доцент (г. Москва)

Подволоцкий Игорь Николаевич
доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (г. Москва)

Особенности производства судебных почерковедческих экс-
пертиз по копиям документов

Говоркова Елена Юрьевна
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

О роли «цифровых доказательств» при расследовании пре-
ступлений

Комраков Николай Львович
начальник экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Ниже-
городской области (г. Нижний Новгород)

Проблема дифференциации форм комплексности при про-
изводстве судебных экспертиз: гносеологический и процес-
суальный аспект

Кудряшов Дмитрий Александрович
преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии Учебно-научного ком-
плекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя (г. Москва)

Создание программы идентификации авторства текста на 
основе теории корреляционного анализа

Маркина Марина Викторовна
доцент кафедры теоретической, компьютерной и экспериментальной 
механики Института информационных технологий, математики и ме-
ханики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат физико-математических 
наук, доцент (г. Нижний Новгород)
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Biometric system as an element of information society 
development

Gazizov, Vyacheslav Abdullovich
associate professor of Department of forensic activities of Educational and scientific 
complex forensic examination of Moscow University of the Ministry of the interior 
named V.Ya. Kikotya, associate professor (Moscow)

Podvolotsky, Igor Nickolaevich
associate professor of Department of forensic examinations of the Kutafin Moscow 
State Law University (MSAL), candidate of law Sciences, associate professor 
(Moscow)

Features of production of handwriting examination on copies of 
documents

Govorkova, Elena Yuryevna
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

About the role of digital evidences in crime investigation
Komrakov, Nickolay Lvovich

head of forensic department of Nizhny Novgorod Region of the Investigative 
Committee (Nizhny Novgorod)

The problem of differentiation of forms of complexity in the 
production of forensic examinations: epistemological and 
procedural aspect

Kudryashov, Dmitry Aleksandrovich
lecturer of Department of weapon science and trasology of Educational and scientific 
complex forensic examination of Moscow University of the Ministry of the interior 
named V.Ya. Kikotya (Moscow)

Creation of the program of the author's identification of the text 
based on the theory of correlation analysis

Markina, Marina Viktorovna
associate professor of Department of Theoretical Mechanics of Institute of Information 
Technology, Mathematics and Mechanics of Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod, candidate of physical and mathematical Sciences, associate professor 
(Nizhny Novgorod)
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Экспертная оценка правильности перевода письменных до-
кументов и процессуальных актов

Обидина Людмила Борисовна
доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент (г. Ниж-
ний Новгород)

Вопросы использования цифровой фотографии в эксперт-
ной деятельности

Павличенко Георгий Вячеславович
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Захаров Руслан Иванович
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30

Продолжение работы секции
11:30–13:00

Совершенствование теоретико-методологических аспектов 
исследования оттисков рельефных печатей

Полякова Анастасия Васильевна
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Показания эксперта как одно из доказательств в уголовном 
судопроизводстве

Раджабова Замира Гаджиевна
главный государственный таможенный инспектор экспертно-ис сле до ва-
тель ского отдела № 2 экспертно-криминалистической службы – регио-
нального филиала Центрального экспертно-криминалистического тамо-
женного управления (г. Махачкала)
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Expert assessment of the accuracy of the translation of written 
documents and procedural acts

Obidina, Lyudmila Borisovna
associate professor of Department of criminal law and process of the Faculty of Law 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of law Sciences, 
associate Professor (Nizhny Novgorod)

Issues of using digital photography in expert activities
Pavlichenko, Georgy Vyacheslavovich

assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Zaharov Ruslan Ivanovich
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Coffee break
11:00–11:30

Continuation of the section job
11:30–13:00

Emproving the theoretical and methodological aspects of the 
study prints relief embossed

Polyakova, Anastasiya Vasilyevna
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Expert testimony as one of the evidence in criminal proceedings
Radzhabova, Zamira Gadzhievna

Chief State Customs Officer of Forensic Expert Department № 2 of Forensic Expert 
office – branch CFECA of Central Forensic Expert Customs Administration 
(Makhachkala)
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Современное состояние и перспективы развития методов ис-
следования защищенной продукции – бланков организаций

Чернышова Яна Михайловна
заведующий лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России 
(г. Нижний Новгород)

Перспективы окулографии (айтрекинг) в уголовном судо-
производстве России

Шунк Виктория Эдуардовна
доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург)

Перспективы развития системы экспертно-кри ми на лис ти-
чес ких учетов

Юматов Сергей Васильевич
эксперт экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России 
по г. Н. Новгороду (г. Нижний Новгород)

Секция № 2 
Развитие экономической экспертизы в условиях цифро-
визации экономики, противодействия финансированию 

терроризма и отмыванию преступных доходов
9:30–11:00

Проблемы стандартизации информационно-методического 
обеспечения судебно-экономических экспертиз

Гольцев Дмитрий Сергеевич
старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии Учебно-
научного комплекса судебной-экспертизы Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук (г. Москва)

Документальные методы контроля, используемые при экс-
пертном исследовании операций с денежными средствами

Калинина Ирина Николаевна
доцент кафедры аудита ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина», кандидат экономических наук, до-
цент (г. Краснодар)
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The current state and the perspective development of research 
methods for protected printed products – company form

Chernyshova, Yana Mihaylovna
head of laboratory of Privolgsky Forensic Science centre (Nizhny Novgorod)

Prospects for oculography (eytreking) in criminal proceedings 
in Russia

Shunk Victoriya Eduardovna
associate professor of Department of Criminalistics of of the St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of law Sciences 
(St. Petersburg)

Prospects for the development of forensic accounting systems
Yumatov, Sergey Vasilyevich

expert of Forensic Department of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia for the city of N. Novgorod (Nizhny Novgorod)

Section № 2 
Development of economic expertise in the conditions 

of digitalization of the economy, countering the financing 
of terrorism and the legalization of criminal proceeds

9:30–11:00

Problems of standardization of information and methodological 
support economic forensic examinations

Goltsev, Dmitry Sergeevich
senior lecturer of Department of weapon science and trasology of Educational and 
scientific complex forensic examination of Moscow University of the Ministry of the 
interior named V.Ya. Kikotya, candidate of economic Sciences (Moscow)

Documentary control methods used with expert research of cash 
transactions

Kalinina, Irina Nickolaevna
associate professor of Department of audit of Kuban State Agrarian University 
named after I.T. Trubilin, candidate of economic Sciences, associate Professor 
(Krasnodar)
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Методические особенности проведения финансово-эко но-
ми ческой экспертизы

Козменкова Светлана Вячеславовна
профессор кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, доктор экономических наук, профессор, (г. Нижний 
Новгород)

Проблемы производства судебной экономической экспер-
тизы

Руф Юлия Николаевна
доцент кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (г. Тюмень)

Шурганова Екатерина Александровна
специалист Центра обработки документов Тюменского МРО АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» (г. Тюмень)

Использование специальных знаний при определении раз-
мера ущерба, причиненного нарушениями лесного законо-
дательства

Соловьев Олег Демьянович
доцент кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижегород-
ской академии МВД России, доцент кафедры судебной экспертизы юриди-
ческого факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  кандидат юридических 
наук, доцент (г. Нижний Новгород)

Экономическая экспертиза бухгалтерской отчетности, подго-
товленной в соответствии с международными стандартами

Фролова Элина Борисовна
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук, доцент (г. Нижний 
Новгород)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30
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Methodical features of the financial and economic expertise
Kozmenkova, Svetlana Vyacheslavovna

professor of the Department of forensic examination of the Faculty of Law of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, doctor of economic Sciences, 
Professor (Nizhny Novgorod)

Problems of judicial economic expertise
Ruf, Yuliya Nickolaevna

associate professor of the Department of economic security accounting, analysis and 
audit of University of Tyumen, candidate of economic Sciences, associate Professor 
(Tyumen)

Shurganova, Ekaterina Aleksandrovna
specialist of the Center documents the Tyumen MRO JSC «Gazprom Tyumen 
Energosbyt» (Tyumen)

The use of special knowledge in determining the amount of 
damage caused by violations of forest legislation

Solovyev, Oleg Demyanovich
associate professor of Department of forensic accounting of Nizhny Novgorod 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, associate professor of 
Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod, candidate of law Sciences, associate professor 
(Nizhny Novgorod)

Economic expertise of financial statements prepared in 
accordance with international standards

Frolova, Elina Borisovna
associate professor of Department of forensic examination of the Faculty of Law of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of economic Sciences, 
associate professor (Nizhny Novgorod)

Coffee break
11:00–11:30
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Секция № 3 
Судебное речеведение как отрасль научного знания

9:30–11:00

Некоторые наблюдения по поводу инструментария, предо-
ставляемого ПО «OTExpert» для лингвистического исследо-
вания в рамках фоноскопической экспертизы

Бершацкий Алексей Сергеевич
эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Нижего-
родской области (г. Нижний Новгород)

Подготовка судебных экспертов по специализации «Рече-
ведческие экспертизы»: проблемы унификации подходов к 
образовательным программам

Галяшина Елена Игоревна
профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-
дических наук, доктор филологических наук, профессор (г. Москва)

Речевая агрессия в современном образовательном дискурсе: 
идентификация проблемы

Герасимова Инна Владимировна
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, учёный секретарь Учёного совета Нижегородского института раз-
вития образования, кандидат филологических наук, доцент (г. Нижний Новгород)

Новосёлова Антонина Николаевна
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук, доцент (г. Нижний 
Новгород)

Особенности семантического поля «взятка» в лингвистиче-
ских заключениях и экспертизах

Грачев Михаил Александрович
профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкуль-
турной коммуникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, профессор кафедры су-
дебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
доктор филологических наук, профессор (г. Нижний Новгород)
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Section № 3 
Judicial speech science as a branch of scientific knowledge

9:30–11:00

Some observations about the tools provided by the «OTExpert» 
software for linguistic research in the framework of phonoscopic 
forensic examination

Bershatsky, Aleksey Sergeevich
expert of Forensic department of the Investigation department of the Investigative 
committee of the Russian Federation in Nizhny Novgorod Region (Nizhny 
Novgorod)

Training forensic experts in the specialization of «Speech 
Expertise»: problems of unifying approaches to educational 
programs

Galyashina, Elena Igorevna
professor of Department of forensic examinations of the Kutafin Moscow State Law 
University (MSAL), doctor of economic Sciences, doctor of Philology, Professor 
(Moscow)

Speech aggression in modern educational discourse: problem 
identification

Gerasimova, Inna Vladimirovna
associate professor of Department of forensic examination of the Faculty of Law 
of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, scientific secretary of the 
Academic Council of the Nizhny Novgorod Institute of Educational Development, 
сandidate of Philology, associate professor (Nizhny Novgorod)

Novoselova, Antonina Nickolaevna
associate professor of Department of forensic examination of the Faculty of Law of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, сandidate of Philology, associate 
professor (Nizhny Novgorod)

Features of the semantic field «bribe» in linguistic conclusions 
and examinations

Grachev, Mihail Aleksandrovich
professor of Department of Russian philology, foreign literature and intercultural 
communication of Linguistics University of Nizhny Novgorod, professor of 
Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod, doctor of Philology, professor (Nizhny Novgorod)
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Побуждение как экспертное понятие в рамках комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы

Гурина Оксана Дмитриевна
начальник отдела психологических экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы 
Московский Исследовательский Центр (г. Москва)

Коммуникативные тактики сексуального онлайн-вза и мо-
дей ствия (на материале секстинга и порномести)

Зайцева Ольга Валерьевна
лаборант отдела психологических экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы 
Московский Исследовательский Центр (г. Москва)

Зобнина Наталья Валентиновна
лаборант отдела психологических экспертиз и исследований ГБУ г. Москвы 
Московский Исследовательский Центр (г. Москва)

Поликодовый текст в рекламном дискурсе телекоммуника-
ционных компаний: взгляд лингвиста-эксперта

Зуга Оксана Владимировна
доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат фило-
логических наук, доцент (г. Ижевск)

Оценка лингвистической экспертизы: проблема относимо-
сти, допустимости и достоверности результатов

Колтунова Елизавета Аркадьевна
доцент кафедры теоретической и практической лингвистики Институ-
та филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат 
филологических наук, доцент (г. Нижний Новгород)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30
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Motivation as an expert concept in the framework of a 
comprehensive psychological and linguistic expertise

Gurina, Oksana Dmitrievna
head of Psychological Expertise and Research Department of Moscow State 
Budgetary Institution «Moscow Research Center»(Moscow)

Conversational tactics by constructing sexting and revenge porn
Zaytseva, Olga Valeryevna

laboratory assistant of Psychological Expertise and Research Department of Moscow 
State Budgetary Institution «Moscow Research Center» (Moscow)

Zobnina, Natalya Valentinovna
laboratory assistant of Psychological Expertise and Research Department of Moscow 
State Budgetary Institution «Moscow Research Center» (Moscow)

Polycode text in the advertising discourse of telecommunications 
companies: a linguistic expert's view

Zuga, Oksana Vladimirovna
associate professor of Department of Russian, theoretical and applied linguistics of 
Udmurt State University, сandidate of Philology, associate professor (Izhevsk)

Evaluation of linguistic expertise: the problem of relevance, 
admissibility and reliability of the results

Koltunova, Elizaveta Arkadyevna
associate professor of the Department of theoretical and practical linguistics of 
Institute of Philology and Journalism of Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod, сandidate of Philology, associate professor (Nizhny Novgorod)

Coffee break
11:00–11:30
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Продолжение работы секции
11:30–13:00

Анализ спорного нарратива в рамках судебно-лин гвис ти-
чес кого исследования поликодовых интернет-текстов

Моштылева Екатерина Сергеевна
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Судебная лингвистическая экспертиза и её возможности
Нестерова Ольга Александровна

эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Нижего-
родской области, кандидат филологических наук (г. Нижний Новгород)

Некоторые актуальные вопросы производства лингвисти-
ческих и фоноскопических экспертиз

Петелина Ольга Олеговна
эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Нижего-
родской области, кандидат филологических наук (г. Нижний Новгород)

Некоторые проблемные вопросы формирования лингви-
стической компетенции в процессе подготовки юристов и 
экспертов

Севастьянова Екатерина Александровна
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Проблемы экспертной диагностики в судебном авторове-
дении

Соколова Татьяна Петровна
доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат филологи-
ческих наук, доцент (г. Москва)
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Continuation of the section job
11:30–13:00

Analysis of the narrative in the forensic linguistic research of 
polycode Internet texts

Moshtyleva, Ekaterina Sergeevna
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Forensic linguistic expertise and its application
Nesterova, Olga Aleksandrovna

expert of Forensic department of the Investigation department of the Investigative 
committee of the Russian Federation in Nizhny Novgorod Region, сandidate of 
Philology (Nizhny Novgorod)

Some actual questions in the sphere of linguistic and phonoscopic 
expertises

Petelina, Olga Olegovna
expert of Forensic department of the Investigation department of the Investigative 
committee of the Russian Federation in Nizhny Novgorod Region, сandidate of 
Philology (Nizhny Novgorod)

Some problematic issues of linguistic competence formation in 
the process of lawyers training

Sevastyanova, Ekaterina Aleksandrovna
assistant of Department of forensic examination of the Faculty of Law of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Expert diagnostics problems in forensic authorship studies
Sokolova, Tatyana Petrovna

associate professor of Department of forensic examinations of the Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL), сandidate of Philology, associate professor 
(Moscow)
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Секция № 4 
Естественнонаучные методы в экспертном исследова-

нии веществ, материалов и изделий, технические методы 
в инженерно-технических судебных экспертизах,  

комплексные методы в других классах судебных экспертиз
9:30–11:00

Международное сотрудничество таможенных лабораторий 
в сфере таможенной (судебной) экспертизы нефтепродук-
тов как инструмент пресечения таможенных преступлений

Кандеев Кирилл Владимирович
начальник отдела экспертизы товаров органического происхождения ФТС 
ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ, кандидат химических наук (г. Нижний 
Новгород)

Зарубин Олег Павлович
заместитель начальника отдела экспертизы товаров органического про-
исхождения ФТС ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ (г. Нижний Новгород)

Практика применения палинологического анализа для це-
лей таможенной экспертизы

Левина Мария Владимировна
начальник отдела экспертизы товаров растительного происхождения 
Экспертно-криминалистической службы г. Москва Центрального экс-
пертно-криминалистического таможенного управления (г. Москва)

Амбарова Елена Алексеевна
главный государственный таможенный инспектор отделения экспертизы 
материалов, веществ и изделий Экспертно-криминалистической службы – 
региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического та-
моженного управления (г. Нижний Новгород)

Прусакова Анна Борисовна
начальник отделения экспертизы пищевых товаров Экспертно-
криминалистической службы – региональный филиал Центрального экс-
пертно-криминалистического таможенного управления (г. Нижний Новго-
род)
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Section № 4 
Natural science methods in expert research of substances, 

materials and products, technical methods in engineering and 
technical forensic examinations, complex methods in other 

classes of forensic examinations
9:30–11:00

International cooperation of customs laboratories in the field of 
customs (judicial) expert examination of petroleum products as 
a tool to prevent customs offenses

Kandeev, Kirill Vladimirovich
head of Expertise Department of Organic Products, Federal Customs Service Central 
expert forensic customs administration Expert forensic branch Nizhny Novgorod 
(FCS EKS – regional branch of CEKTU Nizhny Novgorod) (Nizhny Novgorod)

Zarubin, Oleg Pavlovich
deputy head of Expertise Department of Organic Products, Federal Customs Service 
Central expert forensic customs administration Expert forensic branch Nizhny 
Novgorod (FCS EKS – regional branch of CEKTU Nizhny Novgorod)

The practice of using palynological analysis for customs 
expertise

Levina, Maria Vladimirovna
head of of the Department of Expertise of Products of Plant Origin, Moscow expert-
criminalistic branch of the Central Expert-Criminalistic Customs Administration of 
the Russian Federation Federal Customs Service (Moscow)

Ambarova, Elena Alekseevna
chief state customs inspector of the Department of Examination of Materials, 
Substances and Products, Nizhnii Novgorod expert-criminalistic regional branch of 
the Central Expert-Criminalistic Customs Administration of the Russian Federation 
Federal Customs Service (Nizhny Novgorod)

Prusakova, Anna Borisovna
head of Food Products Expertise Department, Nizhnii Novgorod expert-criminalistic 
regional branch of the Central Expert-Criminalistic Customs Administration of the 
Russian Federation Federal Customs Service (Nizhny Novgorod)
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Определение содержания основного вещества в фармпрепа-
ратах группы алкалоидов

Лизунова Галина Михайловна
доцент кафедры аналитической химии химического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук, доцент (г. Нижний Нов-
город)

Установление общего источника происхождения нефтей Се-
верного Кавказа и продуктов их переработки

Хибиев Хидирляс Саидович
заместитель начальника экспертно-исследовательского отдела № 2 
экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Цен-
трального экспертно-криминалистического таможенного управления, 
кандидат химических наук  (г. Махачкала)

Возможности использования биохимических методов ис-
следования при установлении особенности премортального 
периода

Эделев Николай Серафимович
начальник ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», заведующий кафедрой клинической су-
дебной медицины Приволжского исследовательского медицинского универ-
ситета, доктор медицинских наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Андриянова Наталья Александровна
заведующая судебно-химическим отделением, судебно-медицинский экс-
перт ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», кандидат химических наук (г. Нижний 
Новгород)

Эделев Иван Сергеевич
аспирант кафедры клинической судебной медицины Приволжского исследо-
вательского медицинского университета (г. Нижний Новгород)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30

Дискуссия 
Подведение итогов и закрытие конференции

13:00–14:00
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Determination of the content of the basic substance in 
pharmaceuticals group of alkaloids

Lizunova, Galina Mihaylovna
associate professor of the Department of Analytical Chemistry of Faculty of 
Chemistry of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, candidate of 
chemical Sciences, associate professor (Nizhny Novgorod)

Establishment of a common source of origin of the North 
Caucasus oils and their products

Hibiev, Hidirlyas Saidovich
deputy head of Forensic Expert Department № 2 of Forensic Expert office – branch 
CFECA of Central Forensic Expert Customs Administration, candidate of chemical 
Sciences (Makhachkala)

Possibilities of using biochemical research methods in 
determining the features of the premortal period

Edelev, Nickolay Serafimovich
head of Nizhny Novgorod Regional Bureau of Forensic Medical Examination, head 
of the Department of Clinical Forensic Medicine of Privolzhsky Research Medical 
University, doctor of medical Sciences, professor (Nizhny Novgorod)

Andriyanova, Natalya Aleksandrovna
head of the forensic chemistry department, forensic expert of of Nizhny Novgorod 
Regional Bureau of Forensic Medical Examination, candidate of chemical Sciences 
(Nizhny Novgorod)

Edelev, Ivan Sergeevich
graduate student of Privolzhsky Research Medical University (Nizhny Novgorod)

Coffee break
11:00–11:30

Discussion 
Summing up and closing of the conference

13:00–14:00
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