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РЕГЛАМЕНТ

Дата проведения:                                               31 октября – 1 ноября 2019 г.

Время проведения:                                            10.00 – 18.00

Регламент: 
Доклады до 15 мин.
Выступления до 5 мин.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации»

АДРЕС: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 96, литера Б, 
актовый зал (4-й этаж)



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:

ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, Почетный сотрудник Следственного 
комитета Российской Федерации, действительный член (академик) 
Петровской академии наук и искусств, кандидат технических наук, 
генерал-лейтенант

Заместители председателя:

СТРЕЛЬЦОВ Иван Александрович – заместитель руководителя 
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор 
юстиции

СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
педагогических наук, полковник юстиции

КАМЕНЕВ Игорь Иванович – руководитель третьего 
отдела криминалистического сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации, полковник юстиции

Члены организационного комитета:

ЛОБОДА Владимир Владимирович – проректор Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
педагогических наук, полковник юстиции



ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – директор 
Юридического института Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, кандидат 
экономических наук, доцент, полковник юстиции

КРАСИКОВА Юлия Юрьевна – заведующий кафедрой 
управления и психологии Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат психологических наук, доцент

ЧУЕВ Михаил Иванович – руководитель отдела материально-
технического обеспечения Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции

МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна – руководитель 
отделения документационного обеспечения Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, полковник юстиции

НИКОЛЬСКАЯ Анна Сергеевна – руководитель отделения 
редакционно-издательской работы Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, подполковник юстиции

ТВЕРСКАЯ Юлия Владимировна – инспектор отделения 
редакционно-издательской работы Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, старший лейтенант юстиции



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 31 октября 2019 г.

Актуальные вопросы развития системы кадрового обеспечения 
следственных органов

09.00 – 10.00 Регистрация участников (холл 4 этажа, литера Б).

10.00 – 10.20 Вступительное слово:

ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской Федерации, генерал- 
лейтенант
СТРЕЛЬЦОВ Иван Александрович – заместитель руководителя 
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор 
юстиции

Секция Актуальные вопросы развития системы кадрового 
обеспечения следственных органов и вопросы организации 

профессионального обучения в системе Следственного комитета 
Российской Федерации

Темы для обсуждения:
Организация подготовки кадров в системе СК России. 
Результаты работы по организации приема на службу выпускников.
Формирование методики профессионального отбора 

поступающих в образовательные учреждения высшего образования.
Развитие кадетского движения в системе Следственного комитета 

Российской Федерации.
Организация психологического сопровождения учебного процесса 

в организациях высшего и среднего образования Следственного 
комитета Российской Федерации.

Алгоритм психологического сопровождения обучающихся (на 
примере образовательных учреждений МВД России, МЧС России, 
ФСИН России, МО ВС).



Модератор (ведущий) секции – СПЕРАНСКАЯ Марина 
Владимировна – проректор Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат педагогических наук

Регламент работы – 10:15 – 16:00

Организация учебного процесса в Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
педагогических наук

Актуальность проведения профессионального психологического 
отбора в системе Следственного комитета: основные задачи и 
формы реализации
КАМЕНЕВ Игорь Иванович – руководитель третьего отдела 
криминалистического сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации

Перспективные методы профессиональной психологической 
оценки компетенций сотрудников: метод многоуровневого 
анализа голоса
ГУСЕВ Алексей Николаевич – профессор кафедры личности 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
психологических наук

Особенности психологичного сопровождения студентов первого 
курса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
КОМАРОВА Руслана Павловна – главный эксперт (психолог) 
отдела учебно-методической работы Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета



К вопросу о психологическом сопровождении сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации на всех этапах 
прохождения службы
САВЕЛЬЕВА Татьяна Ивановна – эксперт отдела криминалистики 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Рязанской области, кандидат психологических наук

Психологическое сопровождение служебной деятельности на 
примере СУ СК РФ по г. Севастополь
САМОХИНА Екатерина Геннадьевна – инспектор Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета

Аппаратные методы (специальные приборы) в работе психолога 
силовых структур
ГОЛУБ Ярослав Валерьевич – заведующий сектором физиологии 
спорта ФГБУ «Санкт-петербургский научно-исследовательский 
институт физической культуры», кандидат медицинских наук

11:30-12:00 Перерыв на кофе

Аспекты психологического сопровождения учебного процесса в 
ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации имени Александра Невского»
ГОЛОВИНА Елена Михайловна – психолог отделения социально-
психологической работы отдела воспитательной работы ФГКОУ 
«Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации 
имени Александра Невского»

Организация профессионального психологического отбора в 
Военной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева
ЖИГИНА Елена Сергеевна – начальник группы психологической 
работы военно-политического отдела Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева



Организация психологического сопровождения процесса обучения 
курсантов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России
РЕХОВСКАЯ Светлана Николаевна – начальник отделения 
психологической диагностики отдела психологического обеспечения 
учебного процесса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России

О перспективах развития психологической службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации
БАРАБАНЩИКОВА Валентина Владимировна – начальник 
управления психологической работы (психологической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации), доктор психологических 
наук

13:00 – 14:00 Перерыв. Обед

Алгоритм психологического сопровождения обучающихся на 
примере СПВОЖИ ВНГ РФ
СУЗАНСКИЙ Андрей Сергеевич – старший помощник начальника 
лаборатории профессионального отбора – психолог отдела по работе 
с личным составом Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации
Содокладчик: ПОЛОВОДОВ Юрий Геннадьевич – помощник 
начальника лаборатории профессионального отбора – психолог 
отдела по работе с личным составом Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации

Возможности установления психологических свойств личности 
по почерку с применением современных информационных 
технологий в рамках профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу
УСТИНОВ Вадим Валерьевич – заместитель заведующего кафедрой 
судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук



Проблемы профессионально-психологического отбора 
и психологическое сопровождение в Росгвардии
РУЗОВ Алексей Павлович – начальник научно-исследовательского 
отдела по исследованию социально-психологических проблем войск 
национальной гвардии (для центрального аппарата Росгвардии) 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, кандидат военных наук

Особенности подготовки специалистов и проведения опросов 
с использованием полиграфа в рамках профессионального 
психологического отбора в Росгвардии
ЧЕКУНОВ Антон Александрович – начальник учебно-методической 
группы психодиагностических исследований профессионального 
психологического отбора в войсках национальной гвардии 
научно- исследовательского отдела по исследованию социально- 
психологических проблем войск национальной гвардии (для 
Центрального аппарата Росгвардии) Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации

Профессиональный психологический отбор и система 
психологической работы в образовательных организациях МВД 
России
КУСТОВА Анна Петровна – заместитель начальника отдела 
психологической работы управления по работе с личным составом 
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 
психологических наук

Особенности психологической подготовки студентов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета Российской 
Федерации к будущей профессиональной деятельности
КРАСИКОВА Юлия Юрьевна –  заведующий кафедрой управления 
и психологии следственной деятельности Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской Федерации



Психологическое сопровождение образовательного процесса 
преподавателем психологических дисциплин
СПИРИНА Татьяна Павловна – доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, 
кандидат философских наук, доцент

Лекторские группы как способ формирования профессионально-
значимых качеств выпускников образовательных организаций 
высшего образования Следственного комитета РФ
ИГБАЕВА Гузель Римовна – заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент

Об опыте организации учебно-воспитательного процесса в 
кадетских классах Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Мурманской области
ЕФРЕМОВ Андрей Александрович – руководитель Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области, генерал-майор юстиции

14.00 – 16:30 – Рабочие встречи руководителей следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации, 
руководителей отделов/отделений кадров следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации с обучающимися 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (по 
отдельному графику)
(Место проведения – учебные аудитории Академического городка, набережная реки 
Мойки, 96 (литеры Б, З))



ВТОРОЙ ДЕНЬ – 1 ноября 2019 г.

Секция Психологическое сопровождение расследования 
уголовных дел. Теория и практика

Темы для обсуждения:
Актуальные вопросы организации и проведения мероприятий 

по психологическому сопровождению следственных и иных 
процессуальных действий с участием несовершеннолетних.

Процессуальные аспекты участия психолога при расследовании 
уголовных дел: формы участия и границы профессиональной 
компетенции.

Теория и практика психологического сопровождения 
расследования уголовных дел: возможности и ограничения различных 
методов.

Модератор (ведущий) секции – КАМЕНЕВ Игорь Иванович – 
руководитель третьего отдела криминалистического сопровождения 
следствия технико-криминалистического управления Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета Российской Федерации

10:00 – 16:00

Организация учебной и воспитательной работы в  кадетском 
военном корпусе
БАРАНЕНКОВ Вячеслав Вячеславович – начальник ФГКОУ 
ППКВК ФСБ России, генерал-майор юстиции

Психологическое сопровождение расследования уголовных дел: 
задачи и формы реализации
КАМЕНЕВ Игорь Иванович – руководитель третьего отдела 
криминалистического сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации



Психологическое сопровождение расследования преступлений 
с участием несовершеннолетних: возможности, проблемы и 
перспективы
МИХАЙЛОВА Юлия Андреевна – старший инспектор 
третьего отдела криминалистического сопровождения следствия 
технико-криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук

Организационные и методические проблемы психологического 
сопровождения следственных действий с участием 
несовершеннолетних потерпевших
ДОЗОРЦЕВА Елена Георгиевна – руководитель лаборатории 
психологии детского и подросткового возраста, ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор психологических наук, профессор
Содокладчик: НУЦКОВА Елена Владимировна – старший научный 
сотрудник лаборатории психологии детского и подросткового возраста, 
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кандидат психологических наук

Профессиональный психологический отбор и расстановка кадров 
в следственных подразделениях МВД России (компетентностный 
подход)
ДУШКИН Антон Сергеевич – начальник кафедры педагогики и 
психологии учебно-научного комплекса по исследованию проблем 
кадровой работы и морально-психологического обеспечения 
деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского 
университета МВД России, кандидат психологических наук, доцент

11:15 – 11:45 Перерыв на кофе

О повышении объективности анализа поведения человека по 
аудио и видео записям
БАЕВ Михаил Степанович – старший научный сотрудник ООО 
«Лицом к лицу»



Актуальные вопросы психологического сопровождения 
следственных и иных процессуальных действий с  участием 
несовершеннолетних: анализ следственной практики 
СМИРНОВА Любовь Владимировна – следователь по особо 
важным делам отдела по расследованию преступлений в отношении 
несовершеннолетних Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации

Некоторые проблемы организации психологического 
сопровождения следственных действий с участием 
несовершеннолетних. Что должен знать следователь?
ПЛАХИНА Анна Анатольевна – инспектор отдела процессуального 
контроля за расследованием преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних управления 
процессуального контроля за расследованием отдельных видов 
преступлений Следственного комитета Российской Федерации

Проблемы правового регулирования использования 
психологических знаний в судопроизводстве
МОИСЕЕВА Татьяна Федоровна – заведующий кафедрой 
судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор

Актуальные проблемы применения специальных психологических 
знаний в процессуальной и непроцессуальной формах 
САФУАНОВ Фарит Суфиянович – руководитель лаборатории 
психологии, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
научный центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
психологических наук, профессор

13:00 – 14:00 Перерыв на обед

Психологический портрет неизвестного преступника: алгоритм 
создания через призму актуальных и проблемных вопросов 
ВАСКЭ Екатерина Викторовна – главный эксперт ГБУ г. Москвы 



«Московский исследовательский центр», доктор психологических наук, 
профессор

Организация уголовного судопроизводства с учётом 
психосексуального развития несовершеннолетних: проблемы и 
перспективы
ВАРТАНЯН Гаянэ Аршалуисовна – научный сотрудник кафедры 
психологии здоровья и отклоняющегося поведения факультета 
психологии СПбГУ, кандидат психологических наук
Содокладчик: ГОРБАТОВ Сергей Владимирович – доцент кафедры 
психологии здоровья и отклоняющегося поведения факультета 
психологии СПбГУ, кандидат психологических наук

Психологические методы получения информации от очевидцев
МЕЛЬНИКОВА Вера Борисовна – старший инспектор 
третьего отдела криминалистического сопровождения следствия 
технико-криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации 

Опыт организации межведомственного взаимодействия 
специалистов-психологов при ликвидации ЧС
ДМИТРИЕВА Виктория Юрьевна – начальник отдела экстренного 
реагирования Северо-Западного филиала ФКУ «Центр экстренной 
психологической помощи МЧС Российской Федерации»

Организация работы педагога-психолога на  следственных 
действиях с участием несовершеннолетних потерпевших: опыт 
работы СПб ГБУСО социальный приют «Транзит»
КОПОСОВА Екатерина Викторовна – заведующий отделом 
межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»
Содокладчик: ПАНКРАТОВА Анна Валерьевна – педагог-психолог 
отдела межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского 
ГБУСО социальный приют для детей «Транзит»



Актуальные психофизиологические методы детекции скрываемой 
информации
БЕЛИНСКИЙ Артем Викторович – аспирант факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Психологические приемы, применяемые при проведении допроса 
подозреваемого лица
ЕВСТРАТОВА Юлиана Айратовна – профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики факультета (командного) 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент

Проблема использования психологических методов для вербовки в 
религиозные организации экстремистской направленности
КОЛОТОВ Владимир Николаевич – заведующий кафедрой истории 
стран Дальнего Востока Санкт-Петербургский государственный 
университет, доктор исторических наук, профессор

09:15 – 11.00

Мастер-класс по криминалистике для студентов 4–5 курса 
и магистрантов 1–2 курса Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации

Использование психологических приемов в допросах по уголовным 
делам о серийных преступлениях и преступлениях прошлых лет
Ведущий: ШАТОВ Иван Сергеевич – руководитель отдела 
криминалистики следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калининградской области, полковник 
юстиции
(Место проведения –11-я линия Васильевского острова, д. 18А, учебная аудитория 
207)
Отв. от академии: руководитель отделения факультета магистерской 
подготовки ЮДАКОВА Софья Павловна



09.00 – 16:00 – Рабочие встречи руководителей следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации, 
руководителей отделов/отделений кадров следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации с обучающимися 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (по 
отдельному графику)
(Место проведения – учебные аудитории Академического городка, набережная реки 
Мойки, 96 (литеры Б, З))

16:00 – 18:00 – КОНЦЕРТ творческих коллективов г. Санкт-
Петербурга, победителей конкурса художественной 
самодеятельности Следственного комитета Российской 
Федерации и студенческих творческих коллективов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета Российской 
Федерации



УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
АХМЕТШИН Айрат Саетович – руководитель СУ СК РФ по 
Кировской области, генерал-майор юстиции 

БАЛАЕВ Игорь Иванович – руководитель СУ СК РФ по Костромской 
области, генерал-майор юстиции

БАРАНЕНКОВ Вячеслав Вячеславович – начальник ФГКОУ 
Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России, 
генерал-майор юстиции

БАХВАЛОВ Андрей Федорович – директор ГБОУ НСО 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус», кандидат 
педагогических наук

БОТАЛОВА Лариса Владимировна – руководитель отдела кадров 
СУ СК РФ по Вологодской области

БУЗЕНКОВ Сергей Борисович – старший помощник руководителя 
Северо-Западное СУ СК РФ на транспорте

ВАРФОЛОМЕЕВА Елена Алексеевна - педагог-психолог СПб 
ГБУСО социальный приют для детей «Транзит»

ВЕРБИЦКАЯ Юлия Владимировна – руководитель отдела кадров 
ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу

ВИННИКОВ Олег Евгеньевич - Руководитель СУ СК РФ по Омской 
области, генерал-майор юстиции

ВОЛЧЕНКО Татьяна Вячеславовна – руководитель отдела кадров 
СУ СК РФ по Тверской области

ВОРОБЬЕВА Ольга Валерьевна – инспектор отдела кадров СУ СК 
РФ по Новгородской области

ГЛУХОВ Евгений Александрович – заместитель начальника кафедры 
уголовного процесса и криминалистики факультета (командного) Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук



ГОЛИКОВ Константин Анатольевич – руководитель отдела кадров 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Смоленской области
ГОРАНИНА Наталья Сергеевна – заместитель начальника 
отдела психологического обеспечения учебного процесса Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России

ГУЛАКОВА Екатерина Константиновна – следователь-криминалист 
отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией 
в городе Санкт-Петербург)

ДРЕВАЛЬ Сергей Викторович – руководитель воспитательного 
отдела ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»

ЕЛСАКОВА Татьяна Васильевна – руководитель отдела кадров СУ 
СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ЕНИКОЛОПОВ Сергей Николаевич – руководитель отдела 
медицинской психологии, ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», кандидат психологических наук, профессор

КАРПОВА Анна Владимировна – инспектор третьего отдела 
криминалистического сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистический центр) Следственного 
комитета Российской Федерации

КЛЮПА Ольга Евгеньевна – педагог-психолог СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»

КОБОЗЕВ Игорь Юрьевич – заместитель начальника кафедры 
юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат психологических наук, доцент

КОЛЕСНИКОВА Наталья Евгеньевна – начальник кафедры 
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского 
филиала Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, 
доцент



КОНДРАТЬЕВ Сергей Павлович – заместитель руководителя 
Приволжского Следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации

КОРЯКИНА Любовь Васильевна – руководитель отдела кадров СУ 
СК РФ по Кировской области

КРАВЧЕНКО Екатерина Александровна – старший эксперт отдела 
криминалистики СУ СК РФ по Калужской области

КРУТОВ Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела 
экстренного реагирования Северо-Западного филиала ФКУ «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС Российской Федерации»

КУЛИК Светлана Евгеньевна – главный эксперт (психолог) 
воспитательного отдела ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации»

КУЧЕРОВ Олег Петрович – старший помощник руководителя 
Приволжского СУТ СК России (по кадрам)

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Геннадьевна – педагог-психолог СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»

ЛЕЩЕНКО Дмитрий Владимирович – старший инспектор отдела 
кадров СУ СК России по Краснодарскому краю

МАКСИМЕНКО Валерий Михайлович – инспектор третьего 
отдела криминалистического сопровождения следствия технико-
криминалистического управления Главного управления 
криминалистики (Криминалистический центр) Следственного 
комитета Российской Федерации

МАЛЯГАНОВА Алла Михайловна – руководитель отдела кадров СУ 
СК России по Республике Коми

МАРТЬЯНОВА Екатерина Александровна – старший помощник 
руководителя (по кадрам) СУ СК РФ по Костромской области

МИЗИНА Елена Викторовна – руководитель отдела кадров СУ СК 
РФ по Забайкальскому краю



НИКИТИНА Елена Николаевна – заместитель руководителя отдела 
СУ СК РФ по Ленинградской области

НОВИКОВА Наталия Юрьевна – педагог-психолог СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»

НОВОКШОНОВ Дмитрий Вячеславович – начальник кафедры 
уголовного процесса и криминалистики факультета (командного) Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

ОБИДИН Иван Юрьевич – педагог-психолог СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»

ОСТРОВСКАЯ Елена Николаевна – старший инспектор отдела 
кадров СУ СК РФ по Омской области
ПАНОВА Елена Николаевна – старший инспектор отдела кадров 
Главного следственного управления по Республике Крым и городу 
Севастополю

ПИРОГОВА Людмила Владимировна - психолог отдела 
психологической подготовки Северо-Западного филиала ФКУ «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС Российской Федерации»

ПЛОТНИКОВА Елена Михайловна – начальник Северо-Западного 
филиала ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС 
Российской Федерации»

ПОТАПОВ Андрей Евгеньевич – руководитель ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю и Республике Хакасия, генерал майор юстиции

ПОТЛАЧУК Наталья Викторовна – генеральный директор Центра 
независимых экспертиз «Аргумент», кандидат психологических наук

РУСАНОВ Юрий Сергеевич – руководитель СУ СК РФ по 
Забайкальскому краю, генерал-майор юстиции

СОКОЛОВА Татьяна Георгиевна – заместитель руководителя 
отдела кадров ГСУ СК РФ г. по Санкт-Петербургу



СОЛОЯН Наира Эдиковна – инспектор отдела кадров Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Калининградской области

СТУДЗИНСКИЙ Олег Игоревич – руководитель отдела кадров 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Мурманской области

ТАРАТУНИНА Инна Борисовна – старший инспектор (по кадрам) 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Карелия

ТОКМАЧЕВА Мария Сергеевна – старший инспектор отдела кадров 
СУ СК РФ по Хабаровскому краю

ТРАЙ Петр Александрович – начальник группы управления 
психологической работы (психологической службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации)

ФЕДОРОВ Роман Вячеславович – руководитель отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области

ФЕДУЛОВ Олег Владимирович – руководитель отдела кадров ГСУ 
СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

ХАРИТОНОВА Яна Ивановна – руководитель отдела СУ СК РФ 
по Ленинградской области

ЦАРЁВ Иван Николаевич – начальник Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса

ЦУРКАН Дмитрий Петрович – старший инспектор воспитательного 
отдела ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»

ЧУДИНОВА Наталья Валентиновна – старший инспектор отдела 
кадров СУ СК РФ по Иркутской области



ШАРАНОВ Юрий Александрович – профессор кафедры 
юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД 
России, доктор психологических наук, профессор

ШАТОВ Иван Сергеевич - руководитель отдела криминалистики 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калининградской области

ШАТРОВОЙ Олег Вячеславович – старший преподаватель кафедры 
юридических дисциплин ФКУДПО СПб ИПКР ФСИН России 
ФКУДПО СПб ИПКР ФСИН России, кандидат психологических наук, 
доцент

ШЕНШИН Виктор Михайлович – заместитель начальника 
кафедры конституционного и административного права факультета 
(командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

ШИПИЛОВА Людмила Александровна - старший инспектор 
отдела кадров СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике 

ЮМАТОВ Виталий Александрович – старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отделения научно-исследовательского и 
редакционно-издательского отдела Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук

ЮХАНОВ Анатолий Юрьевич – руководитель Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Смоленской области

ЯРЦЕВА Марина  Александровна  – психолог отдела 
 психологической подготовки Северо-Западного филиала ФКУ «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС Российской Федерации»
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