
ДОКЛАД 
ученого секретаря С.Ю. Мелихова по вопросу:  

«О международном сотрудничестве Академии и результатах научных 
командировок за пределы Российской Федерации в 2020 году» 

 
В связи с эпидемиологической ситуацией научных командировок в 2020 

году с участием сотрудников Академии не было.  
В 2020 году с участием сотрудников Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета организованы следующие международные  
образовательные и научно-практические мероприятия.  

1. 28.02.2020 Третья молодежная международная научно-практическая 
конференция «Юриспруденция в России: история и современность». 
Участвовали обучающиеся из образовательных учреждений Беларуси, 
Казахстана.  

2. 15-16.10.2020 Международная научно-практическая конференция 
«Следствие в годы Великой Отечественной войны». Участвовали сотрудники 
образовательных учреждений Узбекистана и Кыргызстана. 

3. 17.11.2020 Всероссийский ведомственный научно-практический 
круглый стол «Актуальные вопросы расследования преступлений, совершенных 
в организованных формах соучастия». Участвовали сотрудники Следственного 
комитета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, 
Республики Азербайджан, Республики Казахстан.  

4.  09.12.2020 Международный круглый стол «Противодействие 
коррупции: проблемы и пути решения в современном информационном 
обществе». Участвовали представители СК Республики Беларусь, 
правоохранительных органов Республики Южная Осетия, студенты Юго-
Осетинского государственного университета.  

5. 17.12.2020 Межведомственный научно-практический семинар с 
международным участием «Федеральный и международный розыск лиц по 
уголовным делам: правовые и организационные аспекты». Участвовали 
представители правоохранительных органов Республики Южная Осетия.  

6. 24.12.2020 Международная научно-практическая конференция 
«Экстремизм и отмывание преступных доходов: угрозы современному 
обществу». Участвовали представители правоохранительных органов 
Республики Южная Осетия.  

 
Всего в 2020 году сотрудники Академии приняли участие в 49 

международных научных мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.п.), 
организованных другими образовательными организациями.  

 
Кроме того, сотрудники Академии участвовали в следующих 

мероприятиях, организованные научными организациями и/или 
правоохранительными органами зарубежных государств: 

1. 10-12.04.2020 года сотрудники Санкт-Петербургской академии 
присоединились к Петербургскому Международному Юридическому Форуму 9 
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½: законы коронавируса. Петербургский Международный Юридический Форум 
9 ½: законы коронавируса – специальное мероприятие, посвященное 
исключительно правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии 
COVID-19. В соответствии с требованиями момента Форум 9 ½ проходил в 
онлайн-формате, к которому присоединились более 40 000 слушателей из 87 
стран. Слушателями также стали сотрудники и обучающиеся академии: 
проректор М.В. Сперанская, директор юридического института Е.В. Емельянова, 
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Г. Р. Игбаева, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Е.В. Шеховцева, аспиранты Гусак 
М.Ю., Пальцев А.А., Урывкова А.Е., Юдакова С.П., Михайлова Е.Е., а также 
студенты 2 и 3 курсов факультета подготовки следователей.  

2. 28.05.2020 в режиме видео-конференц-связи состоялась 
международная научно-практическая конференция по теме: «Повышение 
образовательного потенциала в сфере правоохранительной деятельности: 
современные вызовы и решения», организованная по инициативе Академии 
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по случаю 2-й годовщины с 
момента ее основания.  

В мероприятии приняли участие руководители образовательных 
организаций и подразделений правоохранительных органов Узбекистана, 
Азербайджана, Российской Федерации, Армении, Англии, Франции и других 
стран. Участники конференции поделились опытом организации обучения и 
подготовки высококвалифицированных кадров для службы в компетентных 
органах государств, обсудили инновационные процессы в данной сфере, 
обозначили возможные проблемные вопросы и постарались вместе найти пути 
их решения.  

На мероприятии также выступила директор института повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии СК России Татьяна Розовская.  

3. 07.09.2020 в рамках реализации поручения Председателя 
Следственного комитета России об организации взаимодействия в 
образовательной и научной деятельности ректором Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета и начальником Академии МВД Республики 
Узбекистан в торжественной обстановке подписан протокол о сотрудничестве. 

На мероприятии, проводимом посредством видеоконференцсвязи, 
присутствовали руководители двух академий, их заместители, деканы 
факультетов, руководители иных подразделений, профессорско-
преподавательский состав. 

Выступлений руководителей академий стороны торжественно подписали 
протокол о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности, 
что стало новой вехой во взаимодействии профильных образовательных 
учреждений в вопросах борьбы с преступностью и подготовки кадров в области 
правоохранительной деятельности. 

4. 06.11.2020 Академией правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан в онлайн-формате организовано 
заседание Криминологического форума, посвященного памяти видного 
государственного деятеля Республики Казахстан Утегена Сеитова. 
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В мероприятии приняли участие со стороны Республики Казахстан — 
депутаты Парламента, члены Конституционного совета, Уполномоченный по 
правам человека, представители Администрации Президента, УНП ООН по 
Центральной Азии, Верховного суда, правоохранительных и специальных 
органов,научного сообщества, а так же зарубежные эксперты из России, 
Беларуси, Украины,Узбекистана и Кыргызстана. 

В рамках заключенного между образовательными организациями 
соглашения о сотрудничестве в работе криминологического форума приняли 
участие проректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (по 
учебной и научной работе) М.В. Сперанская, декан факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Е.В. Емельянова, декан факультета подготовки 
следователей В.А. Мишенин, выступивший с докладом на тему: «Доверие 
населения к правоохранительным органам как элемент взаимодействия 
государства и общества в решении задач борьбы с преступностью». 

5. 18.11.2020 декан факультета подготовки следователей В. А. 
Мишенин, заведующий лабораторией научно-исследовательского отдела 
М.Р.Глушков и обучающиеся факультета подготовки криминалистов приняли 
дистанционное участие в вебинаре «Современные подходы организации работы 
в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности», 
организованном Академией правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан. 

6. 20.11.2020 в рамках реализации Программы сотрудничества 
Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры 
Республики Узбекистан на 2020-2021 годы, в режиме видео-конференц-связи 
прошел «круглый стол» с представителями СК России и Генеральной 
прокуратуры Республики Узбекистан. 

В мероприятиях, проведенных в формате круглого стола, приняли участие 
сотрудники управления международного сотрудничества, Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра), управления кадров, 
Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета 
Российской Федерации. Со стороны Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан присутствовали представители центрального аппарата и 
территориальных органов прокуратуры, а также руководство и сотрудники 
Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета В.В. Лобода, Т.И. Розовская, С.Ю. Мелихов, 
В.А. Мишенин, О.С. Бутенко, Е.В. Емельянова, Ю.Б. Самойлова, сотрудники 
Нижегородского филиала. 

Декан факультета повышения квалификации Академии Т.И. Розовская 
выступила с двумя докладами, посвященными специфике подготовки кадров для 
Следственного комитета Российской Федерации в Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, а также вопросам повышения квалификации 
в Академии сотрудников следственных и надзорных органов государств-
участников Содружества Независимых Государств. 
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7. 03-04.12.2020 доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Нижегородского филиала Академии В.С. Изосимов участвовал в международной 
конференции на тему: «Антикоррупционное образование в ВУЗах стран 
Центральной Азии и Восточной Европы» в формате видеоконференцсвязи, 
организованном Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 
В мероприятии также были задействованы представители академических кругов 
стран Центральной Азии и Восточной Европы, эксперты УНП ООН в рамках 
инициативы «Образование во имя правосудия». 

8. 04.12.2020 старшие преподаватели кафедры уголовного процесса 
факультета подготовки следователей И.В. Бутырцева, Е.Е. Михайлова, 
О.В.Петрова, а также обучающиеся 1 и 2 курсов факультета подготовки 
криминалистов приняли участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения прав участников уголовного процесса 
в досудебном производстве», организованной Академией МВД Республики 
Узбекистан и проведенной в формате видеоконференцсвязи. В конференции 
также участвовали представители ведомственных образовательных учреждений 
высшего образования Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. 

 
В двух мероприятиях, организованных на международном уровне, приняли 

участие обучающиеся Академии.  
1. 27-28.02. 2020 группа студентов Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета вместе с заведующим кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Г.Р. Игбаевой посетили Санкт-Петербургский Международный 
форум труда, который проходил в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум». Студенты посетили различные круглые столы и панельные 
дискуссии, среди которых: «Самозанятость как форма занятости», 
«Национальная система квалификаций: институты и практики», «Социальная 
занятость – путь к социальному благополучию», «Свободное время как форма 
труда в новой экономике» и др. 

2. 09.12.2020 подведены итоги I Международной студенческой 
олимпиады по проблемам частной детективной деятельности, организованной 
профессиональным объединением «International Association of Private Detectives» 
(IAPD). В Олимпиаде принимали участие команды двенадцати вузов. Санкт-
Петербургскую академию Следственного комитета под руководством 
заведующего кафедрой уголовного процесса кандидата юридических наук, 
доцента Харатишвили А.Г. представляла команда в составе студентов 4 и 5 курса 
Цукановой Д.В., Одеговой А.Д. и Сухенко Ю.Р. По результатам подсчета баллов 
в командном первенстве Олимпиады студенты Академии заняли почётное II 
место. Кроме того, студент 5 курса Сухенко Ю.Р. в личном первенстве также 
заняла II место. 

 
Сотрудниками Академии предлагаемые новые формы взаимодействия в 

2020 году:  
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1. Участие в качестве рецензентов научных статей в изданиях 
Академии Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (направлен список 
возможных рецензентов, поступают запросы на рецензирование) 

2. Участие в качестве научных консультантов при написании 
докторских диссертаций Академии Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан.  

3. Запрос у зарубежных организаций - коллег информации для 
проведения научных исследований аспирантами Академии. 

 
 

Ученый секретарь        С.Ю. Мелихов 


