
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

(ФГБОУВО «РГУП»)

ПРИКАЗ

V 2021 г.

Москва

О прикреплении лиц к Российскому 
государственному университету 
правосудия для подготовки 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук

В целях реализации пункта 13 Порядка прикрепления лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 
приказываю:

1. Прикрепить на внебюджетной основе к ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук лиц согласно списку (Приложение 1).

Ректор В.В. Кулаков
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Проект вносит:

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации 

8(495)-332-51-77

Исполнитель:

Специалист по учебной работе 

8(495)-332-52-08

Согласовано:

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

Зав. кафедрой уголовного права

Зав. кафедрой судебной 
и правоохранительной деятельности

Зав. кафедрой судебных экспертиз и 
криминалистики

.М Дуэль

Д.В. Дмитрюк

В.Н. Корнев

Л.Ю. Лесина

А.В. Бриллиантов

Е.В. Бурдина

Т.Ф. Моисеева

Рассылка:
1. ФПКВК
2. бухгалтерия (каб. 711)
3. кафедра уголовного права
4. кафедра организации судебной и правоохранительной деятельности
5. кафедра судебных экспертиз и криминалистики



Приложение 1 
к приказу ФГБОУВО «РГУП» 

от 4 мая 2021 года № 98-а

Список лиц, прикрепленных на внебюджетной основе к ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

исполнительное право:
По специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Срок 
прикрепления

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя / 
ученая степень, звание

Примечание

1. Азрапкин Алексей 
Петрович

04.05.2021-
04.11.2021

Калманов Георгий 
Батрович, доктор 
юридических наук, 
кандидат медицинских 
наук, профессор

Договор 
от 22.04.2021 
№ 560а

2. Любимова Галина 
Михайловна

04.05.2021-
04.05.2022

Скляров Сергей 
Валерьевич, доктор 
юридических наук, 
профессор

Договор 
от 20.04.2021 
№ 557а

3. Фойер Марта 
Викторовна

04.05.2021-
04.05.2023

Бабаян Сергей 
Львович, доктор 
юридических наук, 
доцент

Договор 
от 20.04.2021 
№ 559а

правозащитная и правоохранительная деятельность:
По специальности 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность,

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Срок 
прикрепления

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя / 
ученая степень, звание

Примечание

1. Лаврищева Ольга 
Мирославовна

04.05.2021-
04.05.2022

Бурдина Елена 
Владимировна, доктор 
юридических наук, 
доцент

Договор 
от 30.04.2021 
№ 739а

деятельность; оперативно- розыскная деятельность:
По специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно- экспертная

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(в именительном падеже)

Срок 
прикрепления

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя / 
ученая степень, звание

Примечание

1. Бобыкин Алексей 
Васильевич

04.05.2021-
04.05.2022

Колотушкин Сергей 
Михайлович, доктор 
юридических наук, 
профессор

Договор 
от 29.04.2021 
№ 726а


