
СК РОССИИ

Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»

П Р И К А З

Р&. 06. № -6Э

Москва

Об утверждении состава редакционно-издательского совета 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская академия Следственного комитета

Российской Федерации»

В соответствии с решением ученого совета от 06.03.2017 об 
утверждении состава редакционно-издательского совета и п. 3.2. Положения 
о редакционно-издательском совете, а также в целях повышения 
эффективности издательской деятельности федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 4.20 Устава федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав редакционно-издательского совета федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации»

Председатель редакционно-издательского совета
Багмет Анатолий Михайлович -  и.о. ректора, кандидат юридических 

наук, доцент.



Заместители председателя редакционно-издательского совета:
Бычков Василий Васильевич -  проректор, кандидат юридических наук, 

доцент.

Антонов Олег Юрьевич -  декан факультета магистерской подготовки 
Юридического института, доктор юридических наук, доцент.

Секретарь совета:
Дмитриева Лилия Алексеевна -  и.о. ученого секретаря, кандидат 

психологических наук, доцент.

Члены редакционно-издательского совета:
Алехин Дмитрий Владимирович -  заведующий кафедрой 

криминалистики, кандидат юридических наук.
Вепрев Сергей Борисович -  заведующий кафедрой информационных 

технологий, доктор технических наук, старший научный сотрудник.
Долгенко Александр Николаевич -  заведующий кафедрой русского 

и иностранных языков Юридического института, доктор филологических 
наук, доцент.

Зеленков Михаил Юрьевич -  заведующий кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Юридического института, доктор 
политических наук, доцент.

Иванов Андрей Львович -  заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии, кандидат юридических наук, доцент.

Карагодин Валерий Николаевич -  заместитель директора института 
повышения квалификации -  декан второго факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Екатеринбург) ИПК, доктор 
юридических наук, профессор.

Кожухарик Дмитрий Николаевич -  декан факультета подготовки 
научных и научно-педагогических кадров Юридического института, 
кандидат юридических наук, доцент.

Кунова Мария Александровна -  руководитель информационно
библиотечного отдела.

Курнышева Елена Александровна -  заместитель директора института 
повышения квалификации -  декан четвертого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Нижний-Новгород) ИПК, кандидат 
педагогических наук.

Николаев Андрей Павлович -  заместитель директора института 
повышения квалификации -  декан третьего факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Новосибирск) ИПК.

Новиков Александр Михайлович -  заведующий кафедрой уголовного 
процесса.



Перов Валерий Александрович -  и.о. заведующего кафедрой 
предварительного расследования преступлений в сфере экономики ИПК.

Саркисян Армен Жораевич -  руководитель редакционно-издательского 
отдела, кандидат юридических наук.

Симанович Людмила Николаевна -  заведующий кафедрой гражданско- 
правовых дисциплин Юридического института, доктор юридических наук, 
профессор.

Скобелин Сергей Юрьевич -  заведующий криминалистической 
лабораторией, кандидат юридических наук, доцент.

Сунцова Елена Анатольевна -  заведующий кафедрой государственно
правовых дисциплин Юридического института, кандидат юридических наук, 
доцент.

Стаценко Вячеслав Георгиевич -  и.о. заместителя директора института 
повышения квалификации -  декан первого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) ИПК.

Трощанович Александр Викторович -  заведующий научно- 
исследовательским отделом тактики и методики расследования преступлений 
НИИ криминалистики.

Трубчик Ирина Степановна -  заместитель директора института 
повышения квалификации -  декан пятого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Хабаровск) ИПК.

Хмелева Алла Владимировна -  директор НИИ криминалистики, 
кандидат юридических наук.

Цветков Юрий Анатольевич -  заведующий кафедрой управления 
следственными органами и организации правоохранительной деятельности, 
кандидат юридических наук.

2. Приказ об утверждении состава редакционно-издательского совета 
от 19 сентября 2015 года № 212 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации»

генерал-майор юстиции А.М. Багмет


