
Сведения  
о персональном составе педагогических работников федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
осуществляющих образовательную деятельность - факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров                

по образовательной программе аспирантуры 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) 

звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки 

Общий  
 стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1. Антонов 

Олег  

Юрьевич  

декан факультета 

магистерской 

подготовки  

Консультации по 

государственной 

итоговой 

аккредитации 

 

Прием 

государственной 

итоговой 

аккредитации 

доктор 

юридических 

наук 

доцент Удмуртский 

государственный 

университет, 

правоведение, юрист 

Стажировка в Главном 

организационно-

инспекторском 

управлении Следственного 

комитета Российской 

Федерации с 25.01.2016 по 

29.01.2016 

25 23 

2. Вепрев  

Сергей  

Борисович  

заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий 

Информационные 

технологии в 

науке и 

образовании 

доктор 

технических 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

Киевское                   

высшее военное 

авиационное 

инженерное училище.              

Специальность        

радиоэлектронные 

средства летательных 

аппаратов 

квалификация 

военный инженер по 

радиотехнике 

Свидетельство о 

повышении квалификации                           

№ 06.03.g4-20 ФГОБУ 

ВПО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» по 

программе «Финансовый 

менеджмент» с 27.10.2011 

по 08.12.2011                            

160 час.; 

ФГКОУ ВО «Академия 

Следственного комитета 

РФ» по программе 

повышения квалификации 

«Новые информационные 

технологии в 

образовании» с 02.02.2016 

по 03.02.2016                             

16 часов 

36 16 



2 
 

 

3. Сунцова 

Елена 

Анатольевна 

 

заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Юридического 

института 

 

Актуальные 

проблемы теории 

государства 

 

Актуальные 

проблемы 

юридической 

науки 

 

 

  

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Рязанский институт 

права и экономики 

Министерства 

юстиции РФ, 

юриспруденция 

 

Институт повышения 

квалификации ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации» 

с 23 по 27 января 2017 г. 

по программе «Научные 

основы педагогической 

деятельности 

образовательной 

организации», 54 часа 

15 15 

4. Голик 

Юрий  

Владимирович 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса 

 

Уголовное право и 

криминология;  

 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Проблемные 

вопросы 

уголовного права 

Педагогическая 

практика  

Научно-

исследовательская 

практика  

НИР аспирантов 

Научное 

руководство  

рецензия НКР 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

12.00.08 

консультация ГИА 

прием ГИА  

доктор 

юридических 

наук  

профессор Томский 

государственный 

университет                     

им. В.В. Куйбышева, 

правоведение, юрист 

 

- 44 39 
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5. Долгенко 

Александр 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой русского 

и иностранных 

языков 

Педагогика 

высшего 

образования 

Нормативные 

основы высшего 

образования 

Государственный 

язык РФ 

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру  

прием 

кандидатского 

экзамена по 

иностранному 

языку 

консультация ГИА 

ГИА 

междисциплинар-

ный 

доктор 

филологичес-

ких наук 

доцент Волгоградский 

государственный 

университет, 

филология, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы филолог.  

Удостоверение о 

повышении квалификации                

№ 14 0525852 2015 года 

программа 

«Использование internet-

технологий в учебном 

процессе» 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

20 18 

6. Жук 

Олег 

Дмитриевич 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса 

 

консультация ГИА  

прием ГИА  

доктор 

юридических 

наук  

профессор Кемеровское высшее 

военное командное 

училище связи по 

специальности: 

командная 

радиосвязи; 

квалификация офицер 

с высшим военно-

специальным 

образование инженер 

по эксплуатации 

средств радиосвязи 

Кемеровский 

государственный 

университет по 

специальности 

- 27 27 
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«Юриспруденция» 

квалификация юрист 

7. Зеленков  

Михаил  

Юрьевич 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Юридического 

института 

 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

истории и 

философии науки 

консультация ГИА 

ГИА 

междисциплинар-

ный 

доктор 

политических 

наук 

доцент Военная 

Краснознаменная 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Жукова Г.К.     

по специальности 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая Войск 

противовоздушной 

обороны»; 

квалификация офицер 

с высшим военным 

образованием 

Ярославское высшее 

зенитное ракетное 

командное училище 

противовоздушной 

обороны имени                    

60-летия Великого 

Октября                                       

по специальности 

«Командная 

тактическая 

радиотехнических 

средств» 

квалификация 

военный офицер с 

высшим специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании № 954965 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения по программе 

«Основные направления 

обучения студентов в 

переходный период на 

стандарты нового 

поколения» с 26.01.2011 

по 27.01.2011- 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квалификации                   

№ 5492 

Курс обучения по 

эффективному 

применению систем 

Консультант Плюс; 

Институт повышения 

квалификации ФГКОУ 

ВО «Московская академия 

Следственного комитета 

РФ» с 23.01.2017 по 

27.01.2017 - 54 час. 

33 14 
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8. Козлов 

Евгений  

Васильевич 

профессор 

кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Юридического 

института 

 

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру  

прием 

кандидатского 

экзамена по 

истории и 

философии науки 

 

доктор 

философских 

наук 

доцент Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

филология, 

квалификация 

учитель французского 

и немецкого языков; 

магистр образования 

- 19 19 

9. Насонова  

Людмила  

Ивановна 

профессор 

кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Юридического 

института 

 

  

История и 

философия науки 

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру  

прием 

кандидатского 

экзамена по 

истории и 

философии науки 

консультация ГИА 

ГИА 

междисциплинар-

ный 

доктор 

философских 

наук 

профессор Московский 

государственный 

университет                             

им. М.В. Ломоносова      

по специальности 

«философия» 

квалификация 

философ. 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

-     42 37 

10. Алехин  

Дмитрий 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой 

криминалистики 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

иностранному 

языку 

кандидат 

юридических 

наук 

- Дальневосточный 

юридический 

институт МВД РФ, по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист 

ФГОУ ВПО 

«Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов Российской 

Федерации» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный  

№ 000183 от 20.05.2016                

74 часа, 

16 10 
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дополнительная 

профессиональная 

программа «Повышение 

квалификации кадров в 

сфере противодействия 

отмыванию преступных 

доходов и 

финансированию 

терроризма» АНО 

«Международный учебно-

методический центр 

финансового мониторинга 

11. Багмет  

Анатолий 

Михайлович 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса  

 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

истории и 

философии науки 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

иностранному 

языку 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Свердловский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

«Юридический 

институт им. Р.А. 

Руденко» по 

специальности 

«правоведение» 

квалификация 

«юрист» 

Удостоверение о 

повышении квалификации                      

№ 5503/2017 от 27.01.2017 

программа «Научные 

основы педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

54 часа ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета 

РФ» 

30 30 

12. Бычков  

Василий  

Васильевич 

проректор прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты»; 

квалификация 

«инженер-механик» 

Институт повышения 

квалификации ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета 

РФ» по программе 

«Научные основы 

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации» 54 часа, 

2017 г. 

33 27 
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Екатеринбургская 

высшая школа МВД 

России» по 

специальности 

«юриспруденция 

квалификация 

«юрист-специалист» 
13. Дмитриева 

Лилия 

Алексеевна 

ученый секретарь Психология 

образовательного 

процесса вуза 

кандидат 

психологичес-

ких наук 

доцент Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

русский язык и 

литература 

квалификация 

«русский язык и 

литература» 

Академия права и 

управления 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний, 

специальность 

психология 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии  

Московский новый 

юридический 

институт, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация юрист 

Стажировка в Зюзинском 

межрайонном 

следственном отделе СУ 

по Юго-Западному 

административному 

округу г. Москвы с целью 

изучения психологических 

аспектов следственных 

действий и организации 

деятельности 

следственного отдела в 

период 23.03.2016 по 

30.08.2016  

 

18 12 

14. Иванов 

Андрей 

Львович 

заведующий 

кафедрой 

прием 

вступительных 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Ленинградское 

высшее военно-

политическое 

Удостоверение о 

повышении квалификации                 

№ 5483/2017 от 27.01.2017 

33 27 
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уголовного права 

и криминологии 

экзаменов в 

аспирантуру  
училище ПВО им. 

Ю.В. Андропова, 

специальность 

военно-политическая, 

квалификация офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием учителя 

истории и 

обществоведения 

Военная академия 

экономики, финансов 

и права,  

специальность 

юриспруденция, 

квалификация юрист 

 

программа «Научные 

основы педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации» 54 часа 

ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного 

комитета РФ» 

 

15. Мурашко  

Сергей  

Федорович 

профессор 

кафедры русского 

и иностранных 

языков 

Юридического 

института 

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру  

прием 

кандидатского 

экзамена по 

иностранному 

языку 

кандидат 

психологичес-

ких наук 

доцент Пятигорский 

государственный 

пединститут 

иностранных языков, 

специальность 

английский и 

немецкий языки 

квалификация 

учитель английского 

и немецкого языка  

Российская академия 

государственной 

службы при 

Президенте РФ по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 39927/16042-ПК 2016 

года программа «Трудовой 

кодекс РФ: 

профессиональный 

комментарий судебного 

практики. Новеллы 2016 

года в трудовом 

законодательстве» 16 

часов, ЧУ ДПО «Школа 

права «СТАТУТ 

25 25 

16. Рудакова 

Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

Иностранный язык  

прием 

кандидатского 

кандидат 

психологичес-

ких наук 

доцент Свердловский 

государственный 

педагогический 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» по программе 

19 16 
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языков 

Юридического 

института 

экзамена по 

иностранному 

языку  

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру 

институт по 

специальности     

английский и 

немецкий язык 

квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Иностранные языки и 

образование в условиях 

глобализации»; 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» по 

программе «Новые 

подходы к формированию 

академических и 

профессиональных 

компетенций»; 

Факультет повышения 

квалификации 

преподавателей 

иностранных языков 

Московского 

государственного 

лингвистического 

университета по 

программе «лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация»; 

ФГОУ ВПО «Российская 

академия государственной 

службы при Президенте 

РФ» по программе 

«Управление качеством в 

образовании» 

17. Савин  

Павел  

Тимурович 

доцент кафедры 

уголовного права 

и криминологии 

прием 

вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру  

прием 

кандидатского 

кандидат 

юридических 

наук 

- Московский институт 

экономики, политики 

и права, 

юриспруденция 

Удостоверение о 

повышении квалификации                     

№ 5484/2017 от 27.01.2017 

программа «Научные 

основы педагогической 

деятельности в 

7 4 



10 
 

экзамена по 

иностранному 

языку 

по специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист 

образовательной 

организации» 

54 часа ФГКОУ                   

ВО «Московская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

18. Дармаева  

Валентина 

Дашеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

уголовного 

процесса 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

12.00.09 

прием ГИА 

кандидат 

юридических 

наук 

- Высшая следственная 

школа Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о 

повышении квалификации                     

№ 5486/2017 от 27.01.2017 

программа «Научные 

основы педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

54 часа ФГКОУ                   

ВО «Московская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

23 21 

19. Скобелин  

Сергей  

Юрьевич 

заведующий 

криминалистичес-

кой лабораторией 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

уголовному праву 

и криминологии 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Барнаульский 

юридический 

институт МВД РФ, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о 

повышении квалификации                  

№ 5495/2017 от 27.01.2017 

«Научные основы 

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации»  

54 часа ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета 

РФ» 

21 18 

20. Хмелева  

Алла  

Владимировна 

директор Научно-

исследовательско-

го института 

криминалистики 

 

прием 

кандидатского 

экзамена по 

иностранному 

языку 

кандидат 

юридических 

наук 

- Воронежский ордена 

Ленина 

госуниверситет им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Юриспруденция», 

юрист 

Удостоверение о 

повышении квалификации                    

№ 2042/2013 от 13.09.2013 

программа 

«Криминологическое 

обеспечение 

предварительного 

следствия» 94 часа 

37 22 
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ФГКОУ ВПО «Институт 

повышения квалификации 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

21.  заведующий 

кафедрой 

управления 

следственными 

органами и 

организации 

правоохранитель-

ной деятельности  

Основы 

ораторского 

мастерства прием 

кандидатского 

экзамена по 

12.00.08 

кандидат 

юридических 

наук 

- Московская 

государственная 

юридическая 

академия, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация юрист 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

специальность 

психология 

квалификация 

психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- 18 18 

                    

               


