ск россии
Федеральное государствен ное казепное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская академия Следственвого комитета
Российской Федерации»

ПРИКАЗ

IУ (ЁИЫ/
Москва

Об организации образовательной деятельности в ФГКОУ ВО
«Московская академия Следствевлого комитета Российской Федерации» в
связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации с
интенсивным распространением коровавирусной инфекции (СОУIВ-19)
Во исполнение Распоряжения Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от 16.06.2021 3{ 79/218р ((Об особенностях организации
образовательной деятельности в образовательных организациях Следственного
комитета Российской Федерации в связи неблагоприятным развитием
эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции
(СОУII)- 19)», в целях защиты здоровья обучающихся, сотрудников и работников
Академии, руководствуясь пунктом 4.20 Устава федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская
академия Следственного комитета Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫиВА IО:
1.декану факультета подготовки следователей, декану факультета
подготовки криминалистов:
организовать обучение (в том числе проведение практик, промежуточной
аiтестации н государственной итоговой апестации) по образовательным
программе специалитета, программам
программам высшего образования
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий;
исключить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся;
организовать проведение выпускных мероприятий в дистанционном
формате на базе следственных органов Следственного комитета в соответствии с
установленными датами прибытия выпускников дття прохождения службы.
обеспечения
материально-технического
2. Руководителю
отдела
2021 года
выпускникам
форменной
своевременную
одежды
организовать
вьщачу
до выезда к постоянному месту жительства.
З. Руководителю отдела обеспечения безопасности и комендантских служб
организовать выезд к постоянному месту жительства максимального количества
обучающихся, проживающих в общежитии.
мп 0006443
-

-

-

-

работы
внести
4. Руководителю
отдела учебно-методической
соответствующие изменения:
в расписание промежуточной атгестации (зачетно-экзамснациотшой
сессии) 2 семестра 2020 2021 учебного года для обучающихся факультета
подготовки следователей и обучающихся факультета подготовки криминалистов;
в расписание Государственных алестациодных испытаний обучающихся
факультета подготовки следователей 2016 года набора по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация Уголовноправовая;
в расписание Государственных апестационных испытаний обучающихся
факультета подготовки криминалистов 2019 года набора по направлению
Следственная
подготовки 40.04.0 1 Юриспруденция, направленность
деятельность.
контролировать соблюдение профессорско-преподавательским составом
Академии выполнение указанных расписаний.
образовательных
лабораторией дистанционных
5. Заведующему
технологий обеспечить техническое сопровождение освоения образовательных
программ высшего образования обучающимися с применением дистанционных
образовательных технологий.
б. Профессорско-преподавательскому составу, используя персональные
компьютеры:
проводить промежуточную апестацию (зачетио-экзаменационную
сессию) 2 семестра 2020 2021 учебного года с применением дистанционкьх
образовательных технологий;
осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся, по
дисциплинам, учебной и производственной практикам с применением
дистанционных образовательных технологий;
вести соответствуюшую отчетную документацию и обеспечить ее
своевременную сдачу в целях фиксации хода образовательного процесса,
результатов промежуточной а'ггестации, результатов освоения образовательных
программ высшего образования программам специалитета и магистратуры.
7. Обучающимся неукоснительно соблюдать расписание промежуточной
апестации (зачетно-экзаменациовиой сессии) 2 семестра 2020 2021 учебного
года и расписание Государственных аттестационных испытаний.
8.Выпускникам 2021 года, перед выездом к постоянному месту жительства,
сдать на факультеты оформленные соответствующим образом обходные листы.
9. Заведующим кафедрами довести приказ до профессорскопреподавательското состава кафедр.
10. Кураторам учебных групп довести приказ до сведения
обучающихся.
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

И.о. ректора
полковник юстиции

М.IО. Белов

Приложение
к приказу от _._.2021 Г i2
ФГКОУ ВО ((Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации"

16.06.2021
среда

09.00 Консультация

кафедра уголовного права и криминологии
зав. каф. Иванов А.Л.
вирт. Лекционный зал .К!5

17.06.2021
четверг

10.40 Консультация
кафедра уголовного процесса
зав. каф. Новиков А.М.
вирт. Лекционный зал .5

12.20 Консультация
кафедра криминалистики
зав. каф. Скобелин С.Ю.
вирт. Лекционный зал 3 а5
09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛЦФНКАЦИОIIНОЙ РАIЮТЬи
Председатель: зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук. тех.-крим. упр., ген.-майор юст. Стрельнов i1.А.
Члены ком.: рук. коитр. сл.упр. СК РФ по '10, полк.юст. Сероус А.В. рук.сл.отд.по ТIIIIАО ГСУ СК РФ по г.Моекве, полк.юст. Шевкунов А.С.;
инсп.отл.орг.деят-тii тер.крим.подразд. по ФО упр.я крим.сопр.сл. в ФО ГУК полiiолк.юст. Семенсi'кова Т.Г.;
д.ю.в., проф. Голик 1О.В.; к.ю.н., лоц., подполк. юст. Алехни Д.В.; к.ю.ii., майор юст.Осмалона 11.В.
подгруппа 10, вирт.Лекцлонлый зал Х 5
-

18.06.2021
пятница

19.06.202 1
суббота

Ю-5Л

10-5.3

10-5.2

10 5.4

21.06.2021
понедельннь

09.00 ЗАЩИТА ВыпУскной КВАЛПФИКАЦIIОННОЙ РАБОТЫ
Председатель: зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук.тех.-крим.упр., ген.-майор юст. Стрельцов I1.А.
Члены ком.: рук. контр.-ел.упр. СК РФ по МО, полк.юст. Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТIIIIАО ГСУ СК РФ по г.Москвс, iiолк.юст. Шевкунов А.С.;
нмсп.отд.орг.деят-ти тер.крнм.подразд. по ФО упр-я крим.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст. Семсисмкова Т.Г.;
д.ю.н., проф. Голик 10.11.; к.ю.н., доп., оодполк. iост. АлеХиI1 Д.В. к.ю.н., майор юст. Осмаiiова i-1.В.
подгруппа 1, вирт.Лекционный зал ?'5
-

22.06.2021
вторник

09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФIIКАЦИОВНОЙ РАБОТЫ
Председатель:зам. рук. ГУК (крим.ц.) СК России рук.тех.-крим.упр., ген.-майор юст.Стре.льцов И.А.
Члены ком.: рук. коитр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст.Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТiIIIАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст. Шевкунов А.С.;
iвiсо.отд.орг.деят-ти тер.крнм.подразд. по ФО упр-я iсрiiм.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст.Семененкова Т.г.;
д.юлi., проф. Голик Ю.В.; к.ю.н., доп., подполк. юст. Алехнм д.В.; к.ю.н., майор юст.Османова 11.11.
подгруппа 2, аирг.Лекционный зал Же5
-

23.06.2021
среда

09.00 ЗАIЦIIТА ВЫПУСКIIОй КВАЛНФIIКАЦIЮВНОЙ РАБОТЫ
Председатель:зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук. тех..крiiм.упр., ген.-майор юст. Стрелыцов И.А.
Члены ком.: рук. коiiтр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст.Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТИНАО ГСУ СК РФ по г.Москве, iiолк.юст. Вiевкунов А.С.;
ивсп.отд.орг.Деят-ти гер.крим.подразд. по ФО упр-я крим.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст. Семененкова Т.Г.;
д.ю.н., проф.Голик 10.11.; к.ю.н., доп., подполк.юст. Алехiiи д.В.; к.ю.н., майор юст.Осмаiiова 11.11.
подгруппа З,вирт.Лекциоiiный зал З 5
-

24.06.2021

четверг

09.00 ЗАIIЩТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛIIФИКАЩIОНIIОЙ РАБОТЫ
Председатель:зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук.тех.-крим.упр., ген.-майор юст.Стрельцов И.А.
Члены ком.: рук. контр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст.Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТВIIАО ГСУ СК РФ по г.Москве, полк.юст.нiевкуиов А.С.;
иiiсп.огд.орг.деят-тн тер.крим.iiодразд. по ФО упр-я крим.соор.сл. в ФО ГУК подполк.юст.Семемсiiкова Т.Г.;
д.юлi., проф. Голик 10.11.; к.ю.ii., доп., подполк.юст.Ллехнii Д.В.; к.ю.н., майор юст.Османова 11.11.
подгруппа 4, вирт.Лекционный зал Ч 5
-

25.06.2021
пятница

26.06.2021
суббота

Ю 5.I

Ю-5.3

Ю-5.2

Ю-5.4

09.00 ЗАЩИТА выпускной КВАЛIIФ1IКАЦIЮННОЙ РАIЮТЫ
председатель:зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук.тсх.-крнм. упр., геii..майор юст. Стрельцов 11.А.
Члены ком.: рук. контр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст. Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТIIНАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст. I11свкунов А.С.;
инсп.отд.орг.деят-тн тер.крнм.подразд. по ФО упр-я крнм.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст. Семененкова Т.Г.;
д.ю.ii., проф. Голик Ю.В.; к.iо.н., доп., подполк. юст. Алехни Д.В.; к.ю.н., майор юст.Османова Н.В.
подгруппа 5, внрт.Лскционiiый зал .5
-

28.06.2021
понедельник

09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛНФIIКАцВОНнОй РАБОТЫ
Председатель:зам. рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук.тех.-крим. упр., ген.-майор юст.Стрельцов Г1.А.
Члены ком.: рук. контр.-сл.упр. СК РФ по МО,полк.юст.Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТIIНАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст. [iIевкунов А.С.;
инсп.отд.орг.деят-ти тер.крнм.подразд. по ФО упр-я крим.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юсг. Семененкова Т.Г.;
д.ю.н., проф. Голик IО.В.; к.ю.н., доп., подполк. юст. АлеХин Д.В.; к.ю.н., майор юст.Османова Н.в.
подгруппа 6, вирт.Лекц;iон.iый зал 3'5
-

29.06.2021
вторник

09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КвАЛИФЦкАцiIОННОй РАБОТЫ
Председатель:зам.рук.ГУК (крим. п.) СК России рук.теХ.-крим.упр., ген.-майор юст. Стрельцов И.А.
Члены ком.: рук. конТр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст. Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТIШАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст. Шевкунов А.С.;
инсп.отд.орг.деят-ти тер.крим.подразд. по ФО упр-я крим.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст. Семененкова Т.Г.;
д.ю.я., проф.Голик Ю.В.; к.ю.н.,доц., подполк.юст.Алехин д.В.; к.ю.н., майор юст. Османова Н.В.
подгруппа 7, вярт.Лекциоiiiiый зал 35
-

30.06.2021
среда

09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФIIКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Председатель:зам.рук. ГУК (крим. ц.) СК России рук.тсх.-крвм. упр., ген.-майор юст. Стрельцов И.А.
Члены ком.: рук. контр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст.Сереус А.В.; рук.сл.отд.по ТННАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст.Шевкунов А.С.;
инсп.отд.орг.деят-тм тер.крим.подразд. по ФО упр-я крнм.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст.Семененкова Т.Г.;
д.ю.н., проф.Голик IО.В.; к.ю.н., доп., подполк.юст. Алехин Д.В.; к.ю.н., майор юст. Османова Н.в.
подгруппа 8, вирт.Лекциоiiный зал ЗЧ 5
-

01.07.2021
четверг

09.00 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФIIКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Председатель: зам. рук. ГУI( (крим. ц.) СК России рук.тех.-крнм.упр., ген.-майор юст. Стрельцов И.А.
Члены ком.: рук. конТр.-сл.упр.СК РФ по МО,полк.юст. Сероус А.В.; рук.сл.отд.по ТШIАО ГСУ СК РФ по г.Москве,полк.юст. Шсвкунов А.С.;
инсп.отд.орг.деят-ти тер.крим.подразд. по ФО упр-я крим.сопр.сл. в ФО ГУК подполк.юст.Семененкова Т.Г.;
д.Ю.II., проф. Голик Ю.В.; к.ю.н.,дон., подполк. юст. Алехин Д.В.; к.ю.н., майор юст. Османова Н.В.
подгруппа 9, внрт.Лекиноилый зал 5
-

02.07.2021
пятница

03.07.2021
суббота

