
Информация о сотрудниках филиала  

  

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ И 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

  

Заведующая кафедрой  подполковник юстиции  

Сабельфельд Татьяна Юрьевна  

  

Родилась в г. Кемерово. Имеет высшее 

юридическое образование.  Служебная 

 деятельность складывалась из службы в органах 

внутренних дел (2 года) и прокуратуры (17 лет), а 

с 2017 года – в Следственном комитете РФ. Стаж 

работы в правоохранительных органах более 20 

лет, стаж педагогической деятельности 18 лет.  

В 2009 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11.  

«Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура». В 2021 году присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Уголовно-правовые науки». 

Является автором и соавтором более 50 научных изданий и публикаций, 

из которых наиболее значимые: Рассмотрение сообщений о преступлениях, 

связанных с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат: учеб. пособие. М.: Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2020; Настольная книга следователя: 

учебное пособие в 2-х т. Т. 2 / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Бастрыкина. 

М. - СПб: Изд-во Московской академии СК России, 2021. 

  Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 3.  

Награждена медалями «За безупречную службу» III степени (2018), «За 

безупречную службу» II степени (2019), «За безупречную службу» I степени 

(2020).  

 



  

Доцент кафедры  полковник 

юстиции  

Галдин Максим Владимирович  

  

Проходил службу в органах 

прокуратуры с 1999 года в различных 

должностях. С 2007 года  продолжил 

 службу  в  органах 

Следственного комитета РФ. С 2009 года 

занимается педагогической деятельностью.  

Является автором и соавтором более 40 

научных публикаций, из которых наиболее 

значимыми являются следующие пособия:  

1. Применение меры пресечения в виде залога. Новосибирск, 2013. 

72 с.  

2. Расследование изнасилований, совершенных 

несовершеннолетними в группе. Новосибирск, 2016. 157 с.  

3. Наложение ареста на имущество. Москва, 2017. 78 с.  

4. Практика возвращения уголовных дел прокурору в Сибирском 

федеральном округе. Москва, 2018. 87 с.  

Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 4.  

Награжден медалями «За безупречную службу» III степени (2014), «За 

безупречную службу» II степени (2015), «За усердие в службе» (2015).  

  

  

Старший преподаватель кафедры 

капитан юстиции  

Кондраткова Надежда Викторовна   

  

Родилась в Новосибирске. Стаж в органах 

Следственного комитета РФ более 5 лет, стаж 

педагогической деятельности 14 лет.  

В 2012 году защитила диссертацию на 

соискание  ученой  степени  кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01. 

В 2020 году присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Уголовное право и криминология.  



Уголовно-исполнительное право».  

Является автором и соавтором более 50 научных трудов и публикаций. 

Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 3.  

Награждена почетной грамотой Председателя Следственного комитета 

РФ.  

  

  

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ  

  

Заведующий кафедрой кандидат 

юридических наук полковник 

юстиции  

Бартенев Евгений Александрович  

  

Родился в городе Новосибирске. Стаж 

работы в правоохранительных органах более 30 

лет.  

Служебная  деятельность  составляла 

службу в органах внутренних дел и 

таможенных органах в должности эксперта, 

начальника экспертно-криминалистического отдела. С 2009 года – в органах 

Следственного комитета РФ.  

В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. «Уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 

деятельность».  

Является автором и соавтором более 50 научных трудов и публикаций, 

из которых наиболее значимые:  

1. Тактика работы со следами в ходе осмотра места происшествия и 

при назначении судебных экспертиз: учебное пособие. г. Новосибирск. 

Новосибирский государственный университет. 2014.  

2. Особенности расследования преступлений против 

несовершеннолетних и общественной нравственности: учебное пособие. г. 

Новосибирск. Новосибирский государственный университет. 2015. и др.  

3. Технико-криминалистическое сопровождение расследования 

преступлений: учебное пособие. Серия библиотека криминалиста. М.: 

Юрлитинформ, 2016.  



4. Криминалистика: учебник: в 3 частях. Под ред. Н. В. Карагодина 

Москва: Проспект, 2020.    

Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 3. 

Награжден медалями Следственного комитета «За безупречную службу» I 

степени (2013), «За отличие» (2013), а также МВД «За безупречную службу» 

III степени (1994).  

  

  

Доцент кафедры кандидат 

психологических наук подполковник 

юстиции  

Черкасова Елена Сергеевна  

  

Родилась в г. Новосибирске. Имеет 

четыре высших образования, в т.ч. по 

направлениям: «Детская и возрастная 

психология»; «Практическая психология», 

«Психоаналитическая психология» и 

«Юриспруденция». Стаж работы в 

правоохранительных органах более 20 лет, в 

органах Следственного комитета РФ с 2009  

года.  

Служебная деятельность складывалась из службы в Федеральной службы 

безопасности и Следственного комитета РФ.   

В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная 

психология. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. В 

2020 году присвоено ученое звание доцента по специальности 12.00.12 

(Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная 

деятельность).  

Является автором 3 монографий и более 75 научных трудов и 

публикаций, из которых наиболее значимые: Учебное пособие: «Девиации 

сексуального поведения: биопсихологическая концепция». Москва: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018.   

Учебное пособие: «Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних (психологические 

и криминалистические аспекты)». Новосибирск: ФГБОУ ВО «Российская 



академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ», 2015.  

Монографии: «Социально-психологические особенности 

объективизации лжи на основе детекции».  LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG., 2011. «Психологический анализ серийных 

преступлений». LAP LAMBERT Academic Publish-ing GmbH & Co. KG., 2017.  

Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 7.  

Награждена благодарностью Председателя Следственного комитета РФ 

(2011), медалями Следственного комитета РФ «За безупречную службу» II и 

III степеней (2013, 2017), «За отличие» (2014), «За усердие в работе» (2017).  

  

  

Старший преподаватель кафедры 

кандидат юридических наук 

полковник юстиции  

Сажаев Алексей Михайлович  

  

Родился в г. Новосибирске. Имеет 

высшее образование  по  направлению 

«Юриспруденция».  Стаж  работы  в 

правоохранительных органах более 35 лет.  

Служебная деятельность складывалась из 

службы в органах МВД и Следственного 

комитета РФ.  

В 2002 году защитил диссертацию на соискание  ученой 

 степени  кандидата  

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, 

в 2004 году присвоено ученое звание доцента по научной специальности – 

криминалистика.  

Является автором и соавтором более 120 научных трудов и публикаций, 

из которых наиболее значимые:  

- Альбом схем по криминалистике учебно-наглядное пособие - 

Омск: Омская академия МВД России, 2008.  

- Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое 

пособие /следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по Новосибирской области - Новосибирск, 2011.    



- Взаимодействие следователя с органами дознания при 

расследовании преступлений против личности (глава в учебник). Учебник 

«Методика расследования отдельных видов преступлений против личности» 

издательство ЮНИТИ-ДАТА, 2014.   

Индекс Хирша в библиографической базе данных научных публикаций 

российских ученых (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 4.  

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» (2004), «За 

отличие в службе» I, II, III  степени, «200 лет МВД» (2002), «Ветеран МВД» 

(2009), нагрудными знаками «За отличную службу в МВД» (1992), «200 лет 

МВД» (2002), «За верность долгу» (2005).  

  

  

Старший методист Новосибирского филиала  

старший лейтенант юстиции  

Кацендорн Наталья Алексеевна  

  

Родилась в г. Алейск Алтайского края. Имеет 

высшее юридическое и экономическое образование. 

Стаж работы в органах Следственного комитета РФ - 

10 лет.  

Служебная деятельность складывалась из работы в  

 Вооруженных  силах  РФ,  Государственной  

противопожарной службе МЧС России, Следственном комитете РФ.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


