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3 февраля 2015 года в зале №1 

состоялось празднование десятилетия 

Института судебных экспертиз 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА).  

Праздник начался с исполнения 

гимна Института судебных экспертиз.  

 

Торжественное собрание было 

открыто проректором по учебной и 

воспитательной работе, доктором 

юридических наук, профессором 

Л.А.Петручак, которая отметила вклад Института в развитие судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации, объявила о решении  Ректора Университета имени 

О.Е.Кутафина профессора В.В.Блажеева вручить  коллективу  Института судебных 

экспертиз почетную  грамоту,  директора Института доктора юридических наук, 

профессора Е.Р.Россинскую за долголетний добросовестный труд наградить почетным 

нагрудным знаком «Ветеран МГЮА им.О.Е.Кутафина», а коллективу Института за 

высокий уровень организации учебного процесса объявить благодарность. 

Е.Р.Россинская в своем выступлении рассказала  об  истории   становления 

Института и  особо отметила   помощь академика О.Е.Кутафина и поддержку,  которую  

продолжает оказывать  руководство Университета имени О.Е.Кутафина.  Говоря о 

формировании Института, она подчеркнула роль  Учебно-методического  объединения 

высших учебных заведений Российской 

Федерации по образованию в области 

судебной экспертизы, председателем 

которого в год образования Института 

судебных экспертиз был  доктор 

юридических наук, профессор  

В.Н.Синюков. Ныне  он проректор по 

научной работе Университета имени 
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О.Е.Кутафина,  и ему затем было  предоставлено слово. Владимир Николаевич, поведав  о 

трудностях становления ИСЭ,  в своем приветствии отметил, что сейчас Институт стоит 

на передовых позициях современного образования, науки и практики, готовит 

высококвалифицированных специалистов в области речеведческих и экономических 

экспертиз. 

Много добрых слов в адрес Института и его руководителя было сказано 

директором Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России 

доктором юридических наук, профессором С.А.Смирновой. С поздравлениями и 

пожеланиями новых успехов выступили представители Экспертно-криминалистического 

центра  МВД России и Федеральной службы по 

контролю  за оборотом наркотиков. 

От Следственного комитета Российской 

Федерации Институт и его руководителя 

поздравили с юбилеем заместитель  

Председателя СК РФ профессор, Заслуженный 

юрист РФ  А.В. Федоров и исполняющий 

обязанности ректора Академии Следственного 

комитета РФ А.М. Багмет. Приказом 

Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации А.И.Бастрыкина  

Е.Р.Россинская была награждена  медалью «За 

содействие». 

Достижения Института судебных 

экспертиз, его роль в укреплении веры общества 

в торжество добра и справедливости были 

отмечены Президентом  Адвокатской палаты 

города Москвы Г.М.Резником. Представители  

адвокатского сообщества наградили 

Е.Р.Россинскую  нагрудным  знаком «Почетный 

адвокат России».   

Большой вклад выпускников Института в 

деятельность ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» был отмечен 

руководителем Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. 

О важности подготовки специалистов в области речеведческих экспертиз говорил  со 

сцены президент  Фонда защиты гласности Алексей  Кириллович Симонов.  



Поздравить Институт с юбилеем пришли представители  многих образовательных 

организаций. Е.Р.Россинской были вручены поздравительные адреса от В.В.Ершова, 

ректора Российского государственного университета правосудия, от И.А.Калиниченко,  

начальника Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя, от В.В.Гордиенко, 

начальника Академии управления МВД России, от С.А.Карновича, начальника ФГКОУ 

ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России».  

Авторитет  Института судебных экспертиз в России и за ее пределами, 

подвижнический труд преподавателей и сотрудников Института был отмечен в 

поздравительном адресе Президентом Казахского Гуманитарно-Юридического 

Университета М.С.Нарикбаевым. 

 С замечательным 

коллективным приветствием 

выступили директора и студенты 

ряда институтов Университета 

имени О.Е.Кутафина: директор 

Института права Е.Л.Глотова, 

директор Института финансового и 

банковского права А.А.Ситник, 

директор Юридического заочного 

института Л.А.Арзуманова, они  

пожелали   успехов в дальнейшем 

развитии Института, благополучия 

и процветания. Веселую песню 

подарили ИСЭ   студенты 

Института прокуратуры.  

Празднование десятилетия Института завершилось показом фильма об истории 

ИСЭ и замечательным концертом -  свидетельством не только научного, но и высокого 

творческого потенциала студентов Института.  

 

 

 

 

  


