
  Приложение 

 

 

 

Список руководителей стажировки  

судей, впервые назначенных на должности судей федеральных судов 

общей юрисдикции из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедр 

Российского государственного университета правосудия на 2023 год  

 

 

Наименование 

кафедры  

  (электронная почта 

кафедр)  

Ф.И.О. руководителей 

стажировки  

(от кафедр РГУП)  

Электронная почта  

(для обращений, 

консультаций и 

прикрепления к 

руководителю 

стажировки от 

РГУП)  

Кафедра 

гражданского права  

civil_law_raj@mail.ru 

Адаменко  

Алла Петровна 

Заместитель заведующего, 

доцент кафедры 

гражданского права РГУП, 

кандидат юридических 

наук; 

Рыбина  

Наталья Михайловна 

Старший преподаватель 

кафедры гражданского 

права РГУП, федеральный 

судья в отставке; 

Зарапина  

Лидия Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского права РГУП, 

кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

 

adamenkoap@rsuj.ru 

  

 

 

 

 

rybinanm@rsuj.ru 

 

 

 

 

zarapinalv@mail.ru 
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Кафедра уголовного 

права 

kup@rsuj.ru 

Бриллиантов  

Александр Владимирович 

Заведующий кафедрой 

уголовного права РГУП, 

доктор юридических наук, 

профессор; 

Скляров  

Сергей Валерьевич 

Профессор кафедры 

уголовного права РГУП,  

доктор юридических наук, 

профессор. 

brilliantov-

07@mail.ru 

 

 

sklyarovsv@mail.ru 

 

 

 

Кафедра 

гражданского и 

административного 

судопроизводства  

civilpr@rsuj.ru 

Алексеева   

Наталья Владимировна  

Заместитель заведующего 

кафедрой гражданского и 

административного 

судопроизводства РГУП,  

кандидат юридических 

наук, доцент; 

Поскребнев  

Максим Евгеньевич  

Доцент кафедры 

гражданского и 

административного 

судопроизводства РГУП, 

кандидат юридических 

наук; 

Ярошенко  

Лариса Владимировна, 

Доцент кафедры 

гражданского и 

административного 

судопроизводства РГУП, 

кандидат юридических 

наук.  

civilpr@rsuj.ru 

mailto:kup@rsuj.ru
mailto:brilliantov-07@mail.ru
mailto:brilliantov-07@mail.ru
mailto:sklyarovsv@mail.ru
mailto:civilpr@rsuj.ru
mailto:civilpr@rsuj.ru


Кафедра уголовно-

процессуального 

права 

им. Н.В.Радутной 

upp@rsuj.ru 

Кононенко  

Владимир Иванович  

Профессор кафедры 

уголовно-процессуального 

права им. Н.В.Радутной 

РГУП к.ю.н., доцент, 

федеральный судья в 

отставке; 

Качалова  

Оксана Валентиновна  

Профессор кафедры 

уголовно-процессуального 

права им. Н.В.Радутной 

РГУП, доктор 

юридических наук 

Ворожцов  

Сергей Алексеевич 

Доцент кафедры уголовно-

процессуального права 

им. Н.В.Радутной РГУП, 

заслуженный юрист РФ, 

кандидат юридических 

наук, федеральный судья в 

отставке; 

Митина  

Елена Николаевна  

Доцент кафедры уголовно-

процессуального права 

им. Н.В.Радутной РГУП, 

федеральный судья в 

отставке 

upp@rsuj.ru 

mailto:upp@rsuj.ru
mailto:upp@rsuj.ru


Кафедра 

финансового права  

finpravo@rsuj.ru 

Цинделиани  

Имеда Анатольевич  

Заведующий кафедрой 

финансового права РГУП, 

профессор кафедры, член 

Научно-консультативного 

совета при Верховном Суде 

Российской Федерации, 

кандидат юридических 

наук, доцент; 

Кикавец  

Виталий Викторович  

Заместитель заведующего, 

доцент кафедры 

финансового права РГУП, 

кандидат юридических 

наук, доцент. 

finpravo@rsuj.ru  
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