
 

 

Студенческий научный совет 

при Студенческом совете 

Института судебных экспертиз 

Московского государственного 

юридического   университета  имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) был создан в 

2007 году по инициативе студентов 

Института  на основе принципов 

общности интересов, взаимопомощи и 

развития в сфере научно-

исследовательской деятельности.  

В работе СНС ИСЭ 

руководствуется Уставом.   

Цели и задачи СНС ИСЭ: 

 Способствовать научно-

исследовательской деятельности 

студентов ИСЭ и студентов других 

Институтов, интересующихся 

проблемами использования 

специальных знаний в 

судопроизводстве;  

 Организовывать, оказывать 

содействие в проведении 

внутриуниверситетских, межвузовских, 

всероссийских, международных научных 

конференций, форумов, семинаров, 

круглых столов, а также привлекать 

студентов ИСЭ к участию в них; 

 Содействовать публикации и 

внедрению в практику результатов 

научных работ студентов ИСЭ и  

 

студентов других Институтов 

Университета, интересующихся 

проблемами судебной экспертизы; 

 Оказывать помощь студентам 

ИСЭ, участвующим в грантовых 

программах; 

 Организовывать научное 

взаимодействие  с Клубом Экспертов-

профессионалов (КЭП). 

Студенческий научный совет ИСЭ 

при участии СНО Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е Кутафина 

(МГЮА) проводит научные мероприятия, 

посвященные судебно-экспертной 

деятельности, в числе которых 

Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов «Проблемы 

совершенствования законодательства 

о судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», 

Международный форум студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы использования специальных 

знаний в России и за рубежом», 

Международный конкурс студенческих 

научных работ «Использование 

специальных знаний в гражданском и 

арбитражном процессе». 

СНС ИСЭ принимает активное 

участие в мероприятиях, проводимых 

кафедрой судебных экспертиз и другими 

кафедрами Университета. Например, в 

Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика 

судебной экспертизы в современных 

условиях» 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 

годов. 
 

 

СНС ИСЭ сотрудничает с 

кафедрой судебных экспертиз 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), АНО «СОДЭКС 

МГЮА им. О.Е. Кутафина», НП 

«Палата судебных экспертов», 

Ассоциацией образовательных 

учреждений «Судебная экспертиза». 

Структура СНС ИСЭ:  

Постоянные члены СНС ИСЭ 

выдвигаются в качестве представителей 

http://isemgua.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
http://isemgua.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
http://isemgua.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
http://isemgua.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
http://isemgua.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/


 

 

от каждой группы Института со 2 по 4 

курс. Из их числа открытым голосование 

избирается председатель, который 

назначает заместителя председателя и 

секретаря. В настоящее время 

председателем СНС ИСЭ является 

студентка 4 курса Арнаутова 

Александра.  

Координирует деятельность 

СНС ИСЭ директор Института судебных 

экспертиз, заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Университета имени 

О.Е.Кутафина, Заслуженный деятель 

науки РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

академик РАЕН, президент АСЭ, доктор 

юридических наук, профессор 

Россинская Елена Рафаиловна.  
 

 

 

 

 
 

Адрес 
123995, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 9, каб. 728 
 

Телефон 
(499) 244-87-67 

 
Е-mail 

SNS.ISE@yandex.ru 
 

Сайты 
Сайт института судебных экспертиз 

www.isemgua.ru 
 

Страница ИСЭ на сайте Московского 
государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

http://msal.ru/general/institutes/forensic/ 
 

Группа "ВКонтакте" 
https://vk.com/club88529874 

 
 

МЫ ждем Ваших отзывов и 
предложений! 
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