
Состав Учёного совета  

федерального государственного казенного образовательного  

учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» 
 

(утвержден приказом Московской академии  

Следственного комитета от 16.12.2021 № 242) 

 

 

Председатель Ученого совета: Бессонов Алексей Александрович                  

– и.о. ректора, доктор юридических наук, доцент. 
 

Заместитель Председателя Ученого совета: Алехин Дмитрий 

Владимирович – проректор (по учебной и научной работе), кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

Члены Ученого совета: 
 

1) Антонов Олег Юрьевич – декан факультета подготовки 

криминалистов, доктор юридических наук, доцент; 

2) Белов Михаил Юрьевич – проректор (по административно-

хозяйственной работе), кандидат экономических наук; 

3) Бычков Василий Васильевич – декан факультета повышения 

квалификации, кандидат юридических наук, доцент; 

4) Вахмянина Наталья Борисовна – директор Екатеринбургского 

филиала, кандидат юридических наук, доцент; 

5) Дмитриева Лилия Алексеевна – ученый секретарь, кандидат 

психологических наук, доцент (секретарь Ученого совета); 

6) Долгенко Александр Николаевич – заведующий кафедрой русского     

и иностранных языков факультета подготовки следователей, доктор 

филологических наук, доцент; 

7) Захарова Валентина Олеговна – заведующая кафедрой 

предварительного расследования факультета повышения 

квалификации, кандидат юридических наук, доцент; 

8) Иванов Андрей Львович – заведующий кафедрой уголовного права     

и криминологии факультета подготовки следователей, кандидат 

юридических наук, доцент; 

9) Морозова Наталья Аркадьевна – директор Новосибирского филиала; 

10) Озеров Игорь Николаевич – заведующий кафедрой судебно-

экспертной и оперативно-разыскной деятельности факультета 

подготовки криминалистов, кандидат юридических наук, доцент; 

11) Османова Надежда Валерьевна – декан факультета подготовки 

научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы, кандидат юридических наук, доцент; 

12) Сабурова Анна Борисовна – заведующая кафедрой управления                   

и психологии следственной деятельности (Высшие академические 



2 

 

курсы) факультета повышения квалификации, кандидат юридических 

наук, доцент; 

13) Скобелин Сергей Юрьевич – декан факультета подготовки 

следователей, кандидат юридических наук, доцент; 

14) Трубчик Ирина Степановна – директор Хабаровского филиала, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

15) Харченко Сергей Владимирович – заведующий кафедрой 

криминалистики факультета подготовки криминалистов, доктор 

юридических наук, доцент; 

16) Цветков Юрий Анатольевич – заведующий кафедрой уголовного 

процесса факультета подготовки следователей, кандидат юридических 

наук, доцент; 

17) Чмыхов Вячеслав Валерьевич – заведующий кафедрой физической       

и специальной подготовки факультета подготовки следователей, 

кандидат педагогических наук. 

 


