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ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 10 минут) 

 
ИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, д. ю. н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник ВПО РФ 
У истоков цифровой криминалистики. 

РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, директор 
Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных 
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Система частной теории информационно-компьютерного 
обеспечения криминалистической деятельности. 

КИРКОВ АЛЕКСАНДР, доктор, Исследовательская лаборатория 
кибербезопасности УниБИТ, заведующий лабораторией, Болгария 
Собирание и исследование цифровых следов в Болгарии. 

ВЕХОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ, д. ю. н., профессор, Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(Национальный исследовательский университет), профессор 
кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и 
судебной экспертизы, академик РАЕН, заслуженный деятель 
науки и образования РАЕН 
Преступления в сфере цифровой экономики: проблемы 
криминалистического обеспечения расследования. 

КРУЧИНИНА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА, д. ю. н., профессор, профессор 
кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  
Расследование преступлений против репродуктивных прав 
человека с использованием цифровых технологий. 

АЛИЕВ БАХТИЯР АБДУРАХМАН-ОГЛУ, к. ю. н. (Ph.D.), Институт права и 
прав человека Национальной академии наук Азербайджана, 
заведующий отделом, доцент 
Основные направления комплексной методики 
расследования преступлений, сопряженных с проявлениями 
экстремизма.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент — до 7 минут) 

 
1. АЛАЕВА ГУЛЬНАЗ ТУРСУНОВНА, к. ю. н., Университет «Туран», 

доцент 
Современная судебная экспертиза Казахстана. 

2. АМИНЕВ ФАРИТ ГИЗАРОВИЧ, д. ю. н., доцент, Башкирский 
государственный университет, профессор кафедры 
криминалистики Института права; Урало-Поволжское 
объединение судебных экспертов (г. Уфа), исполнительный 
директор, член Президиума Союза «Палата судебных экспертов 
имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)» 
О некоторых проблемах цифровизации всеобщей 
геномной регистрации населения Российской Федерации. 

3. АНТОНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, д. ю. н., доцент, Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации, декан 
факультета магистерской подготовки Юридического института 
Взаимодействие с интернет-провайдером в целях 
собирания цифровых следов. 

4. БАХТЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, к. ю. н., Уральский государственный 
юридический университет, доцент кафедры криминалистики 
Перспективы использования систем искусственного 
интеллекта в экспертно-криминалистической деятельности. 

5. БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 
Об особенностях использования цифровых технологий 
при производстве судебных финансово-экономических 
экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве 
юридических лиц. 

6. БЕССОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д. ю. н., доцент, Следственный 
комитет Российской Федерации, руководитель управления 
научно-исследовательской деятельности (Научно-
исследовательского института криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра); 
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Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации, профессор кафедры криминалистики 
Большие данные (Big Data) на службе криминалистической 
науки и практики. 

7. БОНДАРЕНКО РОЗА ВАТАНОВНА, к. ю. н., доцент, МосУ МВД имени 
В.Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ 
К вопросу о факторах, влияющих на формирование 
двигательного навыка письма. 

8. ВАСЮКОВ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, д. ю. н., Орловский юридический 
институт МВД России имени В.В. Лукьянова, профессор кафедры 
криминалистики и предварительного расследования в ОВД 
Использование компьютерной информации при 
выстраивании социально-коммуникативного портрета 
лица, совершившего преступление. 

9. ВАХИДОВ СУЛИМ ТАШУХАДЖИЕВИЧ, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 
Использование специальных знаний при расследовании 
преступлений в сфере кредитования. 

10. ВОРОНКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, студент; 
ПИЛИПЧАК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, студент; 
ВОРОНКОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
студент 
Использование программного обеспечения Linux при 
производстве судебных компьютерно-технических 
исследований. 

11. ГАЛЯШИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, д. ю. н., д. филол. н., профессор, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Современные проблемы экспертизы цифровых 
фонограмм. 

12. ГОЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Особенности использования при производстве судебной 
бухгалтерской экспертизы результатов экономической 
деятельности, представленных в цифровой форме. 
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13. ГОЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, к. э. н., Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель 
кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы 
Применение электронных баз данных для получения 
криминалистически значимой информации по делам о 
совершении налоговых преступлений 

14. ГРИШИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, СЮИ ФСИН России, старший 
преподаватель 
Некоторые особенности цифровых технологий в сфере 
криминалистического обеспечения национальной 
безопасности. 

15. ДУДКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, ГУО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», Ведущий 
специалист по научно-методическому обеспечению 
образования отдела научно-методического обеспечения 
образования и международного сотрудничества. Мыслицкая 
Екатерина Викторовна, ГУ «Научно-практический центр 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь», Младший научный сотрудник лаборатории 
психолого-лингвистических исследований 
Актуальные вопросы влияния информационных 
технологий на развитие криминалистической науки. 

16. ЕРМАКОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ, АНО «Многофункциональный центр 
экспертиз» эксперт в области судебно-экономических споров 
действительный член РАЕН, кандидат экономических наук 
Особенности правоприменения законодательных норм 
при проведении экономических экспертиз в сфере 
цифровой экономики. 

17. ЖИЖИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, д. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры криминалистики 
Судебно-почерковедческая экспертиза в условиях 
цифровизации общества. 
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18. ЗАВЬЯЛОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры криминалистики 
Как преступления в сфере информационных технологий 
меняют наши представления о борьбе с преступностью. 

19. ЗИНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных 
экспертиз 
Особенности судебной портретной экспертизы 
электронных изображений человека. 

20. ИГОШИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, к. ю. н., прокуратура Удмуртской 
Республики, Удмуртский государственный университет, 
прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере 
экономики, доцент кафедры криминалистики и судебных 
экспертиз 
Использование современных информационных 
технологий в деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений. 

21. КЛИПКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, к. м. н., доцент, Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 
доцент кафедры криминалистики юридического факультета; 
ПОМАЗАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, к. т. н., доцент, Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 
доцент кафедры криминалистики юридического факультета; 
НОСКОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ, Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина, студент 4-го 
курса юридического факультета 
Новый биометрический способ идентификации человека 
в криминалистике, судебно-экспертной деятельности и 
его цифровое обеспечение. 

22. КОЗЫРЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, к. ю. н., доцент, Башкирский 
государственный университет, доцент кафедры 
криминалистики Института права 
Некоторые аспекты информационного подхода в 
криминалистике. 
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23. КОЛОТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), преподаватель 
Практические аспекты производства финансово-
экономических экспертиз в отношении операций с 
активами, созданными на основе технологии блокчейн. 

24. КОМАРОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., МГУ имени М.В. 
Ломоносова, и. о. заведующего кафедрой криминалистики 
Криптовалюта как явление виртуального мира и 
проблема криминалистики. 

25. КОМИССАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, д. ю. н., профессор, 
заслуженный юрист РФ, в/ч 2462 (г. Москва), ведущий научный 
сотрудник НИРИО 
Проблемы преодоления противодействия раскрытию и 
расследованию преступлений. 

26. КОМИССАРОВА ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., доцент 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
криминалистики 
К вопросу о криминалистическом обеспечении 
безопасности от злоупотреблений и преступлений 
процесса искусственной репродукции человека. 

27. КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, к. ю. н., Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, преподаватель 
кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы 
Использование современных экспертно-
криминалистических технологий при получении 
криминалистически значимой информации. 

28. КУЗНЕЦОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Главное управление 
криминалистики (Криминалистический центр) СК России, 
старший следователь-криминалист технико-
криминалистического управления 
Космическая съемка как форма использования цифровых 
технологий в деятельности следователя. 

29. КУЗНЕЦОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, к. ю. н., доцент, УрГЮУ, доцент 
кафедры криминалистики 
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Роль следа в цифровизации судебно-экспертной 
деятельности. 

30. КУХАРЕЦ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ООО «Лунный лак», помощник 
юрисконсульта 
Тактика борьбы с «телефонным терроризмом» и угрозами 
минирования. 

31. ЛАНТУХ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, к. ю. н., Санкт-Петербургский 
университет МВД России, доцент, начальник кафедры 
криминалистики 
Роль цифровых систем в криминалистической и судебно-
экспертной деятельности. 

32. ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МНЮА), преподаватель 
Цифровые фонограммы как объекты судебной 
фоноскопической экспертизы обликовых характеристик 
личности. 

33. НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 
О влиянии процессов цифровизации на генезис новых 
родов и видов судебных экспертиз. 

34. МАЙЛИС НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, д. ю. н., профессор, Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор 
кафедры трасологии и оружиеведения, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный профессор 
Университета правоохранительных органов Монголии 
О месте нетрадиционных следов в судебной экспертизе. 

35. МАЙОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, д. ю. н., профессор, Главный 
государственный судебный эксперт РФЦСЭ при Минюсте 
России; 
КУТУЗОВА НИНА ДМИТРИЕВНА, к. б. н., заведующий лабораторией 
СЭЭ РФЦСЭ при Минюсте России 
Цифровая трансформация — эффективный путь решения 
задач судебно-экологической экспертизы. 

36. МАРЬИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
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С.П. Королева, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики 
Преимущества и недостатки концепции «виртуальных 
следов». 

37. МЕНЬШИКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ВШ юриспруденции и 
судебной технической экспертизы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, старший 
преподаватель 
Современные проблемы цифровизации в судебной 
технической экспертизе документов. 

38. МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, д. ю. н., Воронежский 
государственный университет, профессор 
Виртуальные следы vs Электронно-цифровые (цифровые) 
следы: за что ломаем копья? 

39. МИЛОВАНОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики 
Проблемы собирания доказательственной цифровой 
информации при выявлении нарушений 
антимонопольного законодательства. 

40. МОИСЕЕВ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Калужский государственный 
университет имени К.Э. Циолковского, преподаватель кафедры 
общей и юридической психологии; 
АКИМКИНА АННА АНДРЕЕВНА, Калужский государственный 
университет имени К.Э. Циолковского, студент 
Компьютерные игры как объект судебно-
психологического исследования по материалам 
уголовных дел экстремисткой направленности. 

41. МОРОЗОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. ю. н., старший 
преподаватель кафедры предварительного расследования 
Нижегородской академии МВД России, подполковник полиции 
Роль информационных технологий в деятельности 
следователя. 

42. НАДЕИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, д. филол. н., профессор, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
судебных экспертиз 
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Национальный корпус русского языка как база данных 
для судебно-речеведческих исследований 

43. НЕСТЕРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, д. ю. н., РУДН, профессор 
Персональные данные как криминалистически значимые 
цифровые следы. 

44. НИКИШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 
Продукты речевой деятельности на цифровых носителях как 
объект судебной экспертизы материалов религиозного 
характера экстремистско-террористической направленности. 

45. ОРЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, начальник кафедры 
исследования документов учебно-научного комплекса 
судебной экспертизы; 
УСКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры исследования 
документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
К вопросу устройства пишущих приборов и его влияния на 
признаки, отображаемые в штрихах рукописных 
реквизитов. 

46. ПАНИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 
Об особенностях использования специальных 
автороведческих знаний при расследовании дел о 
доведении до самоубийства группами смерти. 

47. ПАРШИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
Кутафина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики 
Виртуальный осмотр места происшествия и его значение 
в расследовании преступлений. 

48. ПАЩЕНКО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, к. э. н., ПГНИУ, доцент 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: влияние цифровизации 
на методику и практику. 

49. ПЕРШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, д. ю. н., доцент, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
криминалистики; 
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БОНДАРЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, прокуратура Советского 
административного округа города Омска, старший помощник 
прокурора 
Расследование дел о преступлениях, совершаемых с 
применением компьютерных технологий, следственно-
оперативной группой. 

50. ПЕТУХОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, к. ю. н., Волго-Вятский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
К вопросу о реализации цифровизации в деятельности 
следователя. 

51. ПОДВОЙСКИЙ КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
аспирант кафедры криминалистики юридического факультета 
Возможности использования криминалистикой 
цифровых технологий для диагностики лжи. 

52. ПОДВОЛОЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Развитие портретной экспертизы в эпоху цифровых 
технологий. 

53. ПОПОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант 
Цифровые технологии как средство защиты от 
фальсификации доказательств. 

54. ПОСЕЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, к. ю. н., доцент, Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор 
Криминалистическое обеспечение расследования 
преступлений в условиях цифровизации экономики. 

55. СААКОВ ТИГРАН АРТЕМОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 
Особенности изъятия речевых произведений, 
находящихся в цифровой среде. 

56. САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, К. Э. Н., ДОЦЕНТ, УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
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Актуальные вопросы назначения и производства 
судебных финансово-экономических экспертиз операций 
с цифровыми финансовыми активами. 

57. САМОЙЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Московский государственный 
университет геодезии и картографии (МИИГАиК), преподаватель 
Головного центра дополнительного профессионального 
образования; 
САЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, к. пед. н., Государственный 
университет по землеустройству, доцент кафедры информатики 
Возможности и особенности цифровизации при 
проведении судебной землеустроительной экспертизы. 

58. САТ АЗИЯНА ХУЛЕР-ООЛОВНА, Управление Роспотребнадзора по 
Республике Тыва, начальник отдела 
Проведение судебно-товароведческой экспертизы с 
помощью использования цифровых технологий. 

59. САФРОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, Восточно-Сибирский 
институт МВД России, адъюнкт 
Тактические особенности производства обыска при 
расследовании разбойных нападений на объекты 
финансово-кредитной сферы. 

60. СЕБЯКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области, руководитель экспертно-криминалистического отдела 
Электронные следы: особенности следообразования. 

61. СЕМИКАЛЕНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Цифровые следы и их носители как объект судебно-
экспертного исследования. 

62. СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, Балтийская коллегия адвокатов 
имени Анатолия Собчака, адвокат; аспирант РАНХиГС 
Проблемы учета информации по совершенным 
преступлениям. Качество статистики. Количественные и 
другие показатели. 
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63. СИБИЛЬКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, к. ю. н., Московская академия 
Следственного комитета РФ, старший преподаватель кафедры 
криминалистики 
Применение методов искусственного интеллекта при 
расследовании преступлений. 

64. СМАХТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д. ю. н., профессор, Тюменский 
государственный университет, профессор кафедры уголовного 
права и процесса 
Уголовный процесс и криминалистика: соотношение 
предметной сферы в работе с электронно-цифровыми 
носителями информации. 

65. СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, к. филол. н., магистр 
юриспруденции, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Проблемы цифровизации нейминговой экспертизы. 

66. ТЕБРЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, к. ю. н., Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, заведующий 
кафедрой СЭВМИ 
О цифровизации методики обнаружения фрагментов 
допечатанного текста. 

67. ТИШУТИНА ИННА ВАЛЕРИЕВНА, д. ю. н., Московский университет 
МВД РФ имени В.Я. Кикотя, профессор 
Преодоление противодействия в условиях цифровизации 
расследования преступлений. 

68. ТУШКАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА, СК России, старший инспектор 
отдела исследования проблем технико-криминалистического 
и экспертного обеспечения расследования преступлений 
управления научно-исследовательской деятельности (научно-
исследовательского института криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) 
К вопросу о доказательственном значении компьютерной 
информации. 

69. ХАЛИКОВ АСЛЯМ НАИЛЕВИЧ, д. ю. н., профессор, Институт права 
Башкирский государственный университет, профессор 
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Современные возможности накопления информации при 
применении цифровых технологий на первоначальном 
этапе расследования преступлений и необходимость их 
дальнейшей проверки. 

70. ХАТУНЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, заместитель директора 
К вопросу о совершенствовании методик судебной 
компьютерно-технической экспертизы в свете 
цифровизации общества. 

71. ЧЕРЕПЕНЬКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
Цифровизация, как фактор расширения компетенции 
эксперта-почерковеда. 

72. ЧУБИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. пед. н., магистр юриспруденции, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
судебных экспертиз 
Цифровая реклама как объект исследования. 

73. ШАМАЕВ ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Производство судебной экспертизы промышленного 
программного обеспечения. 

74. ШМОНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д. ю. н., профессор, Академия 
управления МВД России, полковник полиции 
Цифровизация организации и производства судебных 
экспертиз. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
1. АКСЕНТЬЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Центр независимой экспертизы 

и оценки «Стратегия оценки», филолог-эксперт. 
2. БАКУЛКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, КА «Московский юридический 

центр», адвокат. 
3. БОВЫКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Военный комиссариат 

Московской области, Старший помощник военного комиссара 
по правовым вопросам. 
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4. БОДРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

5. ГУБИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заведующий кафедрой. 

6. ДЕМЧЕНКО ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ, Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (г. Москва), адвокат. 

7. ДИЛЬБАРХАНОВА ЖАНАР РАХИМЖАНОВНА, д. ю. н., профессор 
Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, заместитель 
начальника. 

8. ДЬЯКОНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, к. ю. н., доцент, Государственный 
социально-гуманитарный университет, доцент кафедры 
криминалистики и уголовного процесса. 

9. ЖУКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, к. ю. н., Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, заведующий кафедрой. 

10. ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, д. ю. н., Государственный 
социально-гуманитарный университет, заведующий кафедрой 
криминалистики и уголовного процесса. 

11. КАНИФАТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, адвокатская контора № 1, 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1, адвокат. 

12. КЛИПКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, к. м. н., Кубанский ГАУ имени 
И.Т. Трубилина, доцент кафедры криминалистики. 

13. ЛЕБЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, к. э. н., Ассоциация СРОО 
«Экспертный совет», первый вице-прездент. 

14. ЛИХАЧЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНО, студент. 
15. ЛОМОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ, Международный юридический 

институт, студент. 
16. НОВИКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, студент. 
17. НОВОЖИЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ИФИ РГГУ, соискатель. 
18. ПАВЛОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, студент. 
19. ПЕТРУХИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, к. ю. н., Тульский государственный 

университет, доцент кафедры. 
20. ПЕЧЕНЕВСКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, к. пед. н., СПб Университет ГПС 

МЧС РОССИИ, доцент кафедры экономики и права. 
21. САВОСТЬЯНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, судебный эксперт. 
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22. САМИЩЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, д. ю. н., профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных 
экспертиз. 

23. САФОНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, АНО ИЦ «Независимая 
экспертиза», директор департамента судебной экспертизы. 

24. СИЛОНОВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант. 

25. СКОРОДЕЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, МосУ МВД России, 
преподаватель, к. ю. н. 

26. СЛЕПНЕВА ЛИЛИЯ ИМАМАХМЕТОВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

27. СТАРОВОЙТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

28. ТАРАСОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), студент. 

29. ТАРАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, коллегия адвокатов 
«Московский юридический центр», адвокат. 

30. ТЮПИНА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА, ИНО, студент. 
31. УВАРОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики. 
32. ХАРИНА ЭЛЬМИРА НАСИБОВНА, к. ю. н., Университет имени 

О.Е. Кутафина, доцент кафедры криминалистики. 
33. ШАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, начальник 
кафедры криминалистики. 

34. ЯЛЫШЕВ СТАНИСЛАВ АЛИМОВИЧ, д. ю. н., Северо-Западный филиал 
Российского государственного университета правосудия 
(Санкт-Петербург) профессор кафедры. 

35. ЯСТРЕБОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д. ю. н., д. э. н., профессор, 
Юридический институт РУДН, директор, директор Юридического 
института, заведующий кафедрой административного и 
финансового права РУДН, 
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Мастер-класс 
ЦИФРОВЫЕ ФОНОГРАММЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ СОБИРАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ГАЛЯШИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, д. ю. н., д. филол. н., профессор, академик 

РАЕН, заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (ауд. 756). 

 
 
Дискуссионная площадка 
КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, академик РАЕН, 

Директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (зал № 5). 
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