
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт судебных экспертиз 

Университета имени О.Е.Кутафина, 

кафедра судебных экспертиз, 

студенческое научное общество ИСЭ 

приглашает принять участие в работе 

студенческого круглого стола на тему:  

«Ольфакторная экспертиза:  

вчера, сегодня, завтра  

(к юбилею Василия Ивановича 

Старовойтова)», который состоится  

25 февраля 2022 года. 

 

Круглый стол посвящен юбилею кандидата юридических наук, доцента, 

доцента кафедры судебных экспертиз Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Василия 

Ивановича Старовойтова. 

Василий Иванович Старовойтов более 35 лет отдал службе в органах 

внутренних дел, стаж экспертной работы – более 35 лет, полковник милиции 

в отставке. 

Имеет государственные награды (медали «За отличие в охране 

общественного порядка» (1996 г.) и «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), 

почетное звание “Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 

Российской Федерации” (2004 г.) и ряд ведомственных наград. 

Участник (2003 г.) и ветеран (2004 г.) боевых действий, ветеран труда 

(2008 г.). 

Василий Иванович стоял у истоков научных исследований запаховых 

следов, является одним из ведущих разработчиков судебной ольфакторной 

экспертизы. 



Круглый стол будет проводиться 25 февраля 2022 года в 15.00 в 

смешанном формате (в аудитории Университета имени О.Е. Кутафина и 

посредством онлайн-конференции на платформе Zoom). Информация по 

подключению к конференции участникам направляется дополнительно. 

К участию в Круглом столе приглашаются студенты, курсанты, 

аспиранты, адъюнкты. 

В рамках круглого стола планируется обсуждение вопросов, 

посвященных становлению и развитию экспертизы пахнущих (запаховых) 

следов человека, современным возможностям указанной экспертизы и 

проблемам использования ее результатов при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел. 

По итогам мероприятия планируется размещение материалов 

(электронная публикация) на сайте Института судебных экспертиз. Просим 

максимально придерживаться тематики Круглого стола. 

Участие в Круглом столе бесплатное. Расходы, связанные с проездом до 

Москвы, проживанием и питанием, компенсируются направляющей стороной.  

Для участия в Круглом столе просим заполнить электронную форму 

регистрации: https://docs.google.com/forms/d/197htmxF0_RBoFK35Qsv06-

TZcAt7TnefeC3av_w1XSw/edit до 21 февраля 2022 года.  

Контактная информация: 

Большова Екатерина Александровна  

Эл.почта: bolshovaek12@yandex.ru 

Ссылка на Вк:  https://vk.com/bolshova_ek 

Бросалина Екатерина Романовна 

Эл.почта: katyabros@yandex.ru 

Ссылка на Вк: https://vk.com/katyabros  
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