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Относительно научно-практического семинара   
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 

Министерства юстиции Украины (ОНИИСЭ) информирует, что DSD (Dr. Steffan 
Datentechnik GmbH, Австрия), в лице официального представителя, д.т.н. Валентина 
Митунявичуса (UAB Impulsana, Литва), проводит международный научно-
практический семинар по теме «Анализ дорожно-транспортных происшествий с 
использованием программного комплекса PC Crash». 

Семинар состоится в период з 20 по 23 апреля 2018 года. 
Для участия в семинаре приглашаются сотрудники научно-исследовательских 

судебно-экспертных учреждений системы МЮ и МВД Украины (эксперты, 
исследователи, руководители), представители правоохранительной системы (судьи, 
прокуроры, следователи), адвокаты, частные эксперты, профессионалы в области 
безопасности на транспорте из Украины и Европейских государств. 

Общая тематика семинара (детальная предварительная программа прилагается): 
1. Информационная часть. Презентация современных Европейских и мировых 

технологий, теоретических основ, практических инструментов в области анализа 
ДТП, в частности наиболее современного компьютерного программного 
обеспечения реконструкции обстоятельств ДТП для широкого круга участников. 

2. Обучающая часть. Тренинг по практической работе с программным 
обеспечением, изучение принципиальных подходов, алгоритмов и прикладных 
способов решения тех или иных конкретных практических вопросов в области 
автотехнической экспертизы, практические консультации (для профессионалов, 
имеющих аппаратные лицензионные ключи DSD; также дополнительно будут 
предоставлены временные программные лицензии, обеспеченные представителем 
DSD, число которых ограничено, предварительно 10 единиц). 

По результатам семинара выдаются соответствующие именные сертификаты. 
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В рамках семинара будет рассмотрено программное обеспечение разработки 
DSD наиболее современных версий: PC Crash 11.1, PC Rect 4.2, которое входит в 
перечень надлежащего оснащения лабораторий по анализу ДТП согласно 
Инструкции по передовой практике реконструкции ДТП Европейской сети 
учреждений судебной экспертизы (англ. Best Practice Manual for Road Accident 
Reconstruction, ENFSI, документ ENFSI-BPM-RAA-01); его использование является 
залогом соответствия экспертных работ по исследованиям обстоятельств ДТП 
самым современным и перспективным стандартам Европейского и мирового уровня. 

Программы имеют многоязычный интерфейс, в том числе при участии 
ОНИИСЭ на данном этапе уже внедрены украинские версии. 

Рабочие языки семинара: украинский, русский, английский. 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку по форме 

предварительной регистрации, которая прилагается, и прислать ее по электронной 
почте на адрес pccrash.ukraine@gmail.com. 

За дополнительной информацией просим обращаться в организационный 
комитет по телефону +380 95 702 68 87, контактное лицо Юрий Морозов, а также к 
ответственным представителям ОНИИСЭ по телефону +380 94 947 40 22, 
контактное лицо Игорь Ястреб, и.о. заместителя директора, или по электронной 
почте pccrash.ukraine@gmail.com, контактное лицо Евгений Бульбака, эксперт. 

 
Приложение: программа семинара на 2 листах; форма предварительной 

регистрации на 1 листах; письмо-предложение ОНИИСЭ на 2 листах. 
 
 
Директор         А.И. Рипенко 
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