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II Международная научно-практическая 
конференция "Современная химико-
токсикологическая экспертиза", 
Москва, 6-7 октября 2015 

К участию в конференции приглашаем ученых, специалистов, а также студентов и 

аспирантов, занятых в области судебно-химического и химико-токсикологического 

анализа. Специалистами будут обсуждаться вопросы современной клинической 

токсикологии, наркологии, судебной токсикологии и допингового контроля. 

Предполагаемая тематика конференции 

 Определение наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ в 

биологических объектах. 

 Определение органических токсикантов в биологических объектах. 

 Определение неорганических токсикантов в биологических объектах. 

Место проведения 

г. Москва, Ленинский проспект, д.47, ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. 

Зелинского РАН (ИОХ РАН) 

В рамках конференции планируется организовать 

 пленарные заседания и доклады по отдельным секциям; 

 стендовую выставку участников; 

 круглые столы; 

 научно-практические семинары 
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Организаторы конференции 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр судебно 

– медицинской экспертизы" Минздрава России, г. Москва 

 ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, г. Москва 

 Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени 

И.М. Сеченова 

 Институт аналитической токсикологии, г. Дубна, Московская область 

Генеральный спонсор конференции 

Компания ООО "Интерлаб", г. Москва 

Оргкомитет конференции 

1. Егоров Михаил Петрович, доктор химических наук, профессор, академик РАН, директор 

ФГБУН Института органической химии им. Н.Д. Зелинского. 

2. Анаников Валентин Павлович, доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 

заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ФГБУН 

ИОХ РАН, член Координационного совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации. 

3. Изотов Борис Николаевич, доктор химических наук, профессор, заведующий 

Центральной химико-токсикологической лабораторией Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава РФ. 

4. Ковалев Андрей Валентинович, доктор медицинских наук, директор ФГБУ Российский 

центр судебно-медицинских экспертиз Минздрава РФ, главный внештатный специалист 

по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России. 

5. Савчук Сергей Александрович, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГУ Национального научного центр наркологии Минздравсоцразвития. 
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6. Родченков Григорий Михайлович, кандидат химических наук,. директор ФГУП 

"Антидопинговый центр". 

7. Надеждин Алексей Валентинович, кандидат медицинских наук, врач-психиатр ФГУ 

Национального научного центр наркологии Минздравсоцразвития. 

8. Яшин Яков Иванович, доктор химических наук, профессор, лауреат Государственных 

премий СССР и РФ, руководитель отдела исследований и разработок ООО "Интерлаб". 

9. Крупина Наталья Анатольевна., заведующая судебно-химическим отделом ГБУЗ МО 

"Бюро судебно-медицинской экспертизы". 

10. Веденин Александр Николаевич, директор Института аналитической токсикологии 

(ИАТ). 

Дополнительно 

Официальный сайт конференции acte2015.ru 

Условия участия и бланк заявки на участие  

http://www.acte2015.ru/
http://acte2015.ru/uploads/25fb024d46319eacb539857f4919d559

