
Состав педагогических работников 

кафедры уголовно-процессуального права на 2016-2017 учебный год 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Хатуаева 

Виктория 

Владимировна 

заведующая 

кафедрой 

(доктор наук) 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

д.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

Центральный районный суд 

г. Воронежа 

24 года 21 год 

2.  Кургузкина 

Елена Борисовна 

профессор 

(доктор наук) 

Уголовный процесс д.ю.н. нет правоведение стажировка 

февраль-март 2016 г. 

Железнодорожный 

районный суд г. Воронежа 

35 лет 33 года 

3.  Огнерубов 

Николай 

Алексеевич 

профессор 

(доктор наук) 

Судебная медицина д.м.н. 

(почетный 

работник 

ВПО РФ) 

профессор   30 лет 33 года 

4.  Ратникова 

Наталья 

Дмитриевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Прокурорская дея-

тельность 

к.ю.н. доцент правоведение  34 года 33 года 

5.  Баева Наталья 

Алексеевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Юридическая психо-

логия 

к.ю.н. нет историк, пре-

подаватель ис-

тории; 

юриспруденция 

стажировка 

декабрь 2015 г. 

Воронежский  

областной суд 

25 лет 15 лет 

6.  Дудоров 

Тимофей 

Дмитриевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Уголовный процесс к.ю.н. нет правоведение стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

32 года 20 лет 

Практикум по 

криминалистическим 

дисциплинам. Уголов-

ный процесс 



2 

 

7.  Карташов Игорь 

Игоревич 

доцент 

(кандидат наук) 

Уголовный процесс к.ю.н. нет юриспруденция стажировка 

октябрь 2015 г. 

Ленинский районный суд 

г. Воронежа 

22 года 18 лет 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

Практикум по 

криминалистическим 

дисциплинам. Уголов-

ный процесс 

8.  Дядченко 

Александр 

Александрович 

доцент 

(кандидат наук) 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка 

декабрь 2015 г. 

Воронежский 

областной суд 

19 лет 19 лет 

9.  Маслов 

Александр 

Вячеславович 

доцент 

(кандидат наук) 

Уголовный процесс к.ю.н. нет юриспруденция стажировка ноябрь 2016 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

22 года 22 года 

Практикум по 

криминалистическим 

дисциплинам. Уголов-

ный процесс 

10.  Гонгадзе 

Марина 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

Судебная психиатрия нет нет лечебное дело; 

юриспруденция 

стажировка март 2016 г. 

Воронежский областной суд 

33 года  12 лет 

Судебная медицина 

40.05.03. Судебная экспертиза 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Баева Наталья 

Алексеевна 

доцент (канди-

дат наук) 

Психология в профес-

сиональной деятель-

ности 

к.ю.н. нет историк, пре-

подаватель ис-

тории; 

юриспруденция 

стажировка 

декабрь 2015 г. 

Воронежский  

областной суд 

25 лет 15 лет 

2.  Маслов 

Александр 

Вячеславович 

доцент 

(кандидат наук) 

Уголовный процесс к.ю.н. нет юриспруденция стажировка ноябрь 2016 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

22 года 22 года 



3 

 

40.04.01 – Магистратура «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Хатуаева 

Виктория 

Владимировна 

заведующая 

кафедрой 

(доктор наук) 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

д.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

Центральный районный суд 

г. Воронежа 

24 года 21 год 

2.  Кургузкина 

Елена Борисовна 

профессор 

(доктор наук) 

Институт уголовной 

ответственности в 

уголовном праве и 

проблемы его реали-

зации 

д.ю.н. нет правоведение стажировка 

февраль-март 2016 г. 

Железнодорожный 

районный суд г. Воронежа 

35 лет 33 года 

3.  Авдеев Михаил 

Алексеевич 

профессор 

(кандидат наук) 

Особенности рассмот-

рения отдельных кате-

горий уголовных дел 

к.ю.н. нет правоведение  41 год 37 лет 

4.  Белоусов Игорь 

Владимирович 

доцент 

(кандидат наук) 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

к.ю.н. доцент биология; 

юриспруденция 

стажировка 

ноябрь-декабрь 2015 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

34 года 23 года 

5.  Ратникова 

Наталья 

Дмитриевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Проблемы квалифика-

ции преступлений 

к.ю.н. доцент правоведение  34 года 33 года 

6.  Стародубова 

Галина 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Уголовно-

процессуальные акты 

к.ю.н. доцент юриспруденция  11 лет 11 лет 

Проблемы пересмотра 

судебных актов 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 



4 

 

7.  Баева Наталья 

Алексеевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Судебная защита прав 

граждан в уголовном 

судопроизводстве 

к.ю.н. нет историк, пре-

подаватель ис-

тории; 

юриспруденция 

стажировка декабрь 2015 г. 

Воронежский областной 

суд 

25 лет 15 лет 

8.  Дудоров 

Тимофей 

Дмитриевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Международный уго-

ловный процесс и пра-

вовая помощь 

к.ю.н. нет правоведение стажировка 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

32 года 20 лет 

Проблемы доказыва-

ния в судебном разби-

рательстве по уголов-

ным делам 

9.  Карташов Игорь 

Игоревич 

доцент 

(кандидат наук) 

Судебная власть и 

формы ее реализации 

в уголовном судопро-

изводстве 

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

Ленинский районный суд 

г. Воронежа 

22 года 18 лет 

10.  Маслов 

Александр 

Вячеславович 

доцент 

(кандидат наук) 

Проблемы правового 

регулирования опера-

тивно-розыскной дея-

тельности 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка ноябрь 2016 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

22 года 22 года 

11.  Дядченко 

Александр 

Александрович 

доцент (канди-

дат наук) 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

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

Воронежский областной 

суд 

19 лет 19 лет 

 


