
Состав педагогических работников 

кафедры судебной экспертизы и криминалистики на 2016-2017 учебный год 

40.03.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Мещеряков 

Владимир 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой 

(доктор наук) 

Криминалистика д.ю.н. профессор автоматизиро-

ванные системы 

управления; 

математика; 

юриспруденция 

 36 лет 18 лет 

2.  Асташов 

Михаил 

Александрович 

доцент 

(кандидат наук) 

Криминалистика к.ю.н. доцент правоведение стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

отделение по Централь-

ному району ЭКЦ ГУ 

МВД России по Воро-

нежской области при ОП 

№ 6 У МВД России по г. 

Воронежу 

35 лет 19 лет 

3.  Комбарова 

Елена 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Криминалистика к.ю.н. нет юриспруденция стажировка ноябрь 2015 г. 

Воронежский областной 

суд 

19 лет 6 лет 

4.  Гришин 

Александр 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

Судебная экспертиза нет нет лечебное дело; 

правоведение 

стажировка март 2016 г. 

Воронежский регио-

нальный центр 

судебной экспертизы 

Министерства 

юстиции РФ 

37 лет 24 года 



2 

 

40.05.03. Судебная экспертиза 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1.  Мещеряков 

Владимир 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой 

(доктор наук) 

Введение в специаль-

ность 

д.ю.н. про-

фессор 

автоматизиро-

ванные систе-

мы управления; 

математика; 

юриспруденция 

 36 лет 18 лет 

2.  Асташов 

Михаил 

Александрович 

доцент 

(кандидат наук) 

Теория судебной 

экспертизы 

к.ю.н. доцент правоведение стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

отделение по Центральному 

району ЭКЦ ГУ МВД Рос-

сии по Воронежской обла-

сти при ОП № 6 У МВД 

России по г. Воронежу 

35 лет 19 лет 

Судебная фотография 

и видеозапись 

Трасология и 

трасологическая 

экспертиза 

3.  Комбарова 

Елена 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Криминалистика к.ю.н. нет юриспруденция стажировка 

ноябрь 2015 г. 

Воронежский областной 

суд 

19 лет 6 лет 

Криминалистическая 

одорология и судебная 

экспертиза запаховых 

следов человека 

40.04.01 – Магистратура «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1.  Мещеряков 

Владимир 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой 

(доктор наук) 

Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

д.ю.н. про-

фессор 

автоматизиро-

ванные систе-

мы управления; 

математика; 

юриспруденция 

 36 лет 18 лет 



3 

 

2.  Асташов 

Михаил 

Александрович 

доцент 

(кандидат наук) 

Криминалистика к.ю.н. доцент правоведение стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

отделение по Центральному 

району ЭКЦ ГУ МВД Рос-

сии по Воронежской обла-

сти при ОП № 6 У МВД 

России по г. Воронежу 

34 года 18 лет 

3.  Комбарова 

Елена 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка ноябрь 2015 г. 

Воронежский областной 

суд 

19 лет 6 лет 

 


