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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ УГОЛОВНОГО ПРАВА   
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ 

09:30—10:00 Регистрация участников совещания 
(корпус 1, холл 2-го этажа) 

 
 
10:00—10:20 Открытие совещания  

(Зал ученого совета) 
 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Ассоциации юридического 
образования, сопредседатель Ассоциации юристов России, 
профессор, заслуженный юрист РФ 
Звечаровский Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой 
уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор 
 
 
10:20—12:30 Работа совещания  

(выступление — 15 минут, 
ответы на вопросы — 5 минут) 

 
Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования РФ по праву, заместитель председателя Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Софийчук Наталья Викторовна, начальник Учебно-методического 
управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАМКАХ УГСН 40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
Болова Антонина Владиславовна, директор библиотеки 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
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Рарог Алексей Иванович, руководитель Научно-образовательного 
центра применения уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор; Воронин Вячеслав Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (НОЦ) ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА 
Коробеев Александр Иванович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Дальневосточного федерального университета 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 
Кибальник Алексей Григорьевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Северо-Кавказского федерального университета 
О ПРАКТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Бимбинов Арсений Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
О ПРОЕКТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МАГИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
НЕНАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ «ЛЯПЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
 
 
12:30—13:00 Кофе-брейк  

(ауд. 29а, 1-й корпус, 2-й этаж) 
 
 
13:00—15:00 Продолжение работы совещания 

(Зал ученого совета) 
(выступление — 15 минут, обсуждение — 5 минут) 
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Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Иванчин Артем Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
Попов Александр Николаевич, заведующий кафедрой уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
Джатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Российской академии адвокатуры и нотариата 
ЕДИНСТВО И РАЗГРАНИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
УГОЛОВНОГО ПРАВА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
Тихонова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель декана юридического факультета по научной работе, 
доцент кафедры уголовного права и процесса  Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н. И. Лобачевского 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ» ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА 
ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЛОБАЧЕВСКОГО 
Лапшин Валерий Фёдорович, доктор юридических наук, доцент, 
начальник кафедры уголовного права Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
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Детков Алексей Петрович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Алтайского 
государственного университета 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ 
Сперанская Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, 
проректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации; Калинкина Анна Борисовна, старший 
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета РФ 
ОБ ОПЫТЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И КРИМИНОЛОГИИ) 
 
 

Участники совещания: 
 
1. Артеменко Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Южного федерального университета 

2. Байбарин Андрей Андреевич, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права Юго-Западного 
государственного университета 

3. Байрамов Фарман Джангир-оглы, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, кандидат юридических 
наук  

4. Баринов Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой криминального права Российского нового 
университета 

5. Беляева Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного и уголовно-
исполнительного права, криминологии ЮУрГУ (НИУ) 

6. Бидова Бэла Бертовна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Чеченского государственного университета 

7. Бланков Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Государственного университета по землеустройству 
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8. Борисов Андрей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Уголовное право, уголовный процесс и 
криминалистика» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ) 

9. Борисова Наталья Равилевна, заместитель декана 
юридического факультета Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (Нижнекамский филиал) 

10. Борков Виктор Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 
полковник полиции, начальник кафедры уголовного права Омской 
академии Министерства внутренних дел РФ 

11. Василенко Александра Сергеевна, заместитель заведующего 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики РУДН, кандидат юридических наук, доцент 

12. Воробьев Виктор Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Юридический института Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина 

13. Воробьёв Виктор Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 
Сорокина 

14. Голубовский Владимир Юрьевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Российского государственного социального 
университета 

15. Диваева Ирина Рафаэловна, кандидат юридических наук, 
начальник кафедры уголовного права и криминологии Уфимского 
юридического института Министерства внутренних дел РФ 

16. Дикаев Салман Умарович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена 

17. Дикусар Яна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Уральского государственного 
юридического университета 

18. Евстегнеев Алексей Сергеевич, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Костромского государственного университета 

19. Рахманова Екатерина Николаевна, заведующий кафедрой 
уголовного права Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических 
наук, доцент 
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20. Иванов Никита Георгиевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

21. Казакова Вера Александровна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин юридического факультета МГЛУ 

22. Калпинская Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, 
заместитель проректора по образовательной деятельности 
Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого 

23. Кара Игорь Степанович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Брянского государственного университета имени академика 
Ивана Георгиевича Петровского (БГУ) 

24. Карабанова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, 
заведующий отделом научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового 
регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

25. Кириленко Виктория Сергеевна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины» 
Донского государственного технического университета 

26. Кленова Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева 

27. Кострова Марина Борисовна, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса 
Института права Башкирского государственного университета 

28. Костюк Михаил Федорович, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры государственно-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова 

29. Кравцов Иван Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент, подполковник полиции, начальник кафедры уголовного 
права и криминологии Воронежского института МВД России 

30. Кравцов Роман Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права Юридического 
института Иркутского государственного университета 
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31. Крашенинина Вера Геннадьевна, кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой права, философии и социологии Горно-
Алтайского государственного университета 

32. Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

33. Латыпова Эльвира Юрьевна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

34. Литвинова Ирина Витальевна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного и административного 
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