
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Всероссийской студенческой научной конференции 

Национальные и международные тенденции 

и перспективы развития судебной экспертизы 

г. Нижний Новгород 

20 мая 2022 
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Ул.Ашхабадская, 4, юридический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

аудитория 11. 

Секция «Тенденции и перспективы развития криминалистических экспертиз» 

Председатель секции – Воронин Вадим Вениаминович, доцент кафедры судебной 

экспертизы юридического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат юридических наук 

Член жюри – Полякова Анастасия Васильевна, старший преподаватель кафедры судебной 

экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Секретарь секции – Гофман Эльвира Викторовна 

Регламент секции: 10 минут – доклад, до 5 минут – вопросы по докладу и дискуссия 

10:00 – Открытие конференции и слушание докладов в формате видеоконференции 

Доклады, заслушиваемые в формате видеоконференции: 

 
Артамонова Елена Андреевна ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Криминалистическое исследование банковских карт 

 

Воеводина Виктория Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Гофман Эльвира Викторовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Современные возможности ольфактроной экспертизы в расследовании и раскрытии 

преступлений 

Жуков Денис Сергеевич ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Институт 
правоохранительной деятельности, 5 курс 

Возможности идентификации гладкоствольного оружия по следам на частях патрона 

 

Курнавина Арина Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Отдельные вопросы технико-криминалистического исследования оттисков печатей и штампов, 

изготовленных по технологии 3D-принтинга 

 
Пальцева Анастасия Романовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Определение пола исполнителя рукописи, выполненной с подражанием почерку другого лица: 

проблемы и перспективы развития 

 

Федорина Александра Евгеньевна ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», Институт правоохранительной деятельности, 5 курс 

Криминалистическое исследование изменённых маркировочных обозначений, наносимых на 

составные части автомобилей 
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Доклады, заслушиваемые в формате очных выступлений: 

 

Аксенова Юлия Юрьевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Поручикова Екатерина Эдуардовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Практическое исследование изменение общих признаков почерка лиц школьного возраста в 

рамках определённых возрастных групп на основе методов судебного почерковедения 

 

Базакина Полина Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Проблемы использования современных средств и методов дактилоскопии 

 

Бармина Виктория Дмитриевна НА МВД РФ, 3 курс 

Современные фотографические методы в криминалистике 

 

Борисова Дарья Максимовна ФГАОУ ВО ННГУ им.. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Особенности изъятия и занесения в информационную систему отсканированных отпечатков 

пальцев и изъятых на дактилоскопическую карту 

 
Васильева Анна Евгеньевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Трасологические признаки изделий, изготовленных на 3D-принтерах 

 
Горбунова Светлана Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Тропинова Ольга Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Современные возможности использования материалов для изъятия следов рук на месте 

происшествия 

 
Доронина Юлия Игоревна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Использование трехмерных моделей в работе с дактилоскопическими следами при производстве 

процессуальных действиях 

 
Иванова Алина Алексеевна ПФ ФГБОУ ВО «РГУП», магистратура 

О разумности сроков и иных проблемах института судебной экспертизы в уголовном процессе 

 
Ковалева Лилия Олеговна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые аспекты применения метода идентификации личности по клавиатурному почерку 

 
Коршунова Виктория Андреевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Криминалистическая идентификация по радужной оболочке глаза 
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Костина Анастасия Константиновна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые проблемы использования технико-криминалистических средств в выявлении 

маркировочных обозначений автотранспортных средств 

 
Крисламова Юлия Алексеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Проблемные вопросы хранения оружия, основных частей и боеприпасов периода Великой 

Отечественной войны 

 
Куприянова Екатерина Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Современные возможности идентификации в пороэджеоскопической экспертизе 

 
Кустов Евгений Александрович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Актуальные проблемы судебно-баллистической экспертизы списанного оружия 

 
Кучкоров Мухаммад Али ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, кафедра 

судебной экспертизы, 4 курс 

Сравнительный анализ законодательства об оружии в Российской Федерации и Республике 

Узбекистан 

 

Мартынова Яна Анатольевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Цифровые следы, как объекты различных родов (видов) судебных экспертиз 

 

 

Перерыв, кофе-пауза 

13:00–13:40 

Продолжение работы секции 

13:40 

 
Мураева Ирина Вадимовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Проблемные вопросы современной дактилоскопии 

 

Павлова Мария Николаевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Проблемы использования субъективных отображений признаков внешности человека при 

криминалистическом установлении личности 

 

Парухина Юлия Анатольевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Распознавание лица в маске: условия допустимости и возможности идентификации 
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Петрова Марина Климентьева ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Тенденции к упрощению подписи в условиях развития современного мира 

 

Погодина Екатерина Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Факторы, влияющие на возрастные изменения признаков внешности человека 

 

Родионова Елизавета Михайловна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Особенности исследования механических повреждений на тканях, содержащих эластан 

 

Саблукова Мария Михайловна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Использование дактилоскопии в гражданских целях 

 

Сампиев Магомет Ахметович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Копия документа как объект почерковедческой экспертизы 

 

Умиргул Игилик ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, кафедра 

судебной экспертизы, 3 курс 

Законодательство Монголии и Российской Федерации, регламентирующее судебно-экспертную 

деятельность 

 
Чувагина София Ярославовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Типичные ошибки в формулировании вопросов при назначении экспертизы цифровых 

изображений 

Чудмаева Валерия Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Современные возможности и перспективы трасологической экспертизы 

Юрлова Наталья Владимировна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые проблемы составления и использования словесного описания при расследовании и 

раскрытии преступлений 

 

 

 
Подведение итогов и закрытие конференции 
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Ул.3-я Ямская, 1, кафедра судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского, аудитория 32. 

Заседание секций: 
«Развитие экономической экспертизы в условиях цифровизации экономики, 

противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов» 

Председатель секции – Козменкова Светлана Вячеславовна, профессор кафедры судебной 

экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского, доктор экономических наук 

Член жюри – Козменкова Светлана Вячеславовна, профессор кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского, доктор экономических наук 

Секретарь секции – Митцева Юлия Вадимовна 

Регламент секции: 10 минут – доклад, до 5 минут – вопросы по докладу и дискуссия 

10:00 – открытие конференции 

Адалина Алина Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Актуальные аспекты назначения судебно-бухгалтерской экспертизы в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

Вилков Владимир Владимирович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Соловьев Олег Демьянович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, доцент, кандидат экономических наук 

Возможности применения дендрохронологической экспертизы в деятельности по 

противодействию нелегальным рубкам леса 

 

Головкина Елизавета Александровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Объекты судебно-экономической экспертизы по делам о незаконном получении кредита 

 
Исаева Анастасия Алексеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Дискуссионные вопросы теоретических основ судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о 

преступлениях, совершаемых работниками бухгалтерии 

 

Калинина Ольга Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Объекты судебно-экономической экспертизы движения денежных средств на счетах в банках 

хозяйствующего субъекта в условиях цифровизации 

 

Коротаева Дарья Владимировна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые актуальные проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов с персоналом по 

оплате труда в условиях цифровизации 
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Красикова Ксения Романовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Противоправная деятельность экономической направленности и механизм ее противодействия в 

сфере топливно-энергетического комплекса России 

 

Ксенофонтов Евгений Вадимович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Соловьев Олег Демьянович ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, доцент, кандидат экономических наук 

Толкование понятий «модификация» и «адаптация» программного обеспечения и баз данных 

 

Кутлунина Алена Витальевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Порядок и особенности назначения судебно-экономической экспертизы при расследовании 

противоправной деятельности в сфере ремонтно-строительных работ 

 

 

Перерыв, кофе-пауза 

13:00–13:40 

Продолжение работы секции 

13:40 

 

 
Ламанова Влада Вячеславовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

К вопросу об актуальности гудвилла: понятие, сущность, особенности оценки 

 

Лобанков Никита Дмитриевич ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Функционирование механизма судебно-экономической экспертизы в сфере государственных 

закупок 

 

Маврина Анастасия Владимировна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Актуальные аспекты использования специальных знаний при выявлении признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства юридических лиц 

 
Моргун Елизавета Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Инструментарий производства финансово-экономической экспертизы, назначаемой при 

расследовании дел о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации национальных проектов РФ 

 

Попова Оксана Витальевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы основных средств в условиях цифровизации 



9  

Проскурина Владислава Петровна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

К вопросу о криптовалюте как новом объекте судебно-экспертного исследования 

 

Саванина Ирина Романовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые экономические особенности определения действительной стоимости доли участника в 

уставном капитале при выходе из общества с ограниченной ответственностью 

 

Старцева Ксения Владимировна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Возможности применения специальных экономических знаний при расследовании дел, связанных 

с искажением бухгалтерской (финансовой) отчётности 

 

Сушко Ирина Дмитриевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Специальные знания в сфере оценочной деятельности при определении размера упущенной 

выгоды 

 

Чугунова Александра Олеговна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Теоретические вопросы судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных 

доходов и финансировании терроризма: проблемы и решения 

 

Шамолина Ирина Дмитриевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Некоторые аспекты организации назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы по 

делам о присвоении и растрате 

 

Шерстобитова Алена Львовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Актуальные проблемы исследования бухгалтерского учета в условиях цифровизации 

 

 

 
 

Подведение итогов и закрытие конференции 
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Ул.3-я Ямская, 1, кафедра судебной экспертизы юридического факультета ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского, аудитория 31. 

Заседание секций: 

«Судебное речеведение как отрасль научного знания» 

 

Председатель секции – Новосёлова Антонина Николаевна, доцент кафедры судебной 

экспертизы юридического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических 

наук 

Член жюри – Новосёлова Антонина Николаевна, доцент кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических наук 

Секретарь секции – Березина Анастасия Алексеевна 

Регламент секции: 10 минут – доклад, до 5 минут – вопросы по докладу и дискуссия 

10:00 – открытие конференции 

Аболмасова Ирина Юрьевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Отдельные особенности лингвистического исследования негативной оценки в текстах церковно- 

религиозного дискурса 

 
Березина Анастасия Алексеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Маркеры гендерных признаков речи при проведении судебно-экспертного исследования 

 
Буянова Мелания Валерьевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Тарасов Даниил Дмитриевич ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Стилистические пометы словарных статей: классификация, разграничение дефиниций 

 
Васильева Милана Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Возможности выявления признаков негативного отношения к личности в текстах комического 

характера 

 
Денисова Юлия Константиновна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Павлова Ольга Алексеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Роль судебно-лингвистической экспертизы в исследовании спорных интернет-публикаций, 

содержащих персональные данные 

 

Ефремова Анастасия Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Сидорова Александра Олеговна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 
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Вербальная агрессия на площадке интернет-сети Вконтакте в комментариях новостного 

сообщества NR 

Зайцева Анастасия Андреевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Методы лингвоперсоналогии в определении гендера при производстве судебно-автороведческой 

экспертизы анонимных текстов 

 

Перерыв, кофе-пауза 

13:00–13:40 

Продолжение работы секции 

13:40 

 
 

Кондратьева Светлана Алексеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 
факультет, кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Платицына Алина Сергеевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 
кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Разграничение понятий "обида" и "оскорбление" в СЛЭ 

 

Коннова Дарья Дмитриевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Понятие, сущность и особенности информационного терроризма 

 

Коцепуга Полина Евгеньевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Отдельные особенности анализа поликодовых текстов при проведении судебно-лингвистической 

экспертизы 

 

Кузнецов Вадим Юрьевич ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 

кафедра судебной экспертизы, 3 курс 

Роль лексических средств при проведении лингвистической экспертизы: правовой и 

филологический аспекты. 
 

Мараева Александра Дмитриевна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 4 курс 

Способы выражения вежливости в английском и русском языках 
 

Смирнова Анастасия Вячеславовна ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридический 

факультет, кафедра судебной экспертизы, 5 курс 

Проблема соотношения категорий судебной лингвистики и лингвистики нарратива в рамках 

производства экспертного исследования 

 

 

Подведение итогов и закрытие конференции 


