Фамилия Имя Отчество: Беспалов Виктор Павлович
Занимаемая должность: профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин
Почетное звание:
1992 г. «Заслуженный работник МВД»;
1993 г. «Заслуженный юрист Российской Федерации»;
2013 г. «Почетный работник Судебного департамента при Верховном Суде
РФ»
Контактная информация:
Телефон : (4872) 700-224
Образование: высшее, 1977 г. Всесоюзный юридический заочный институт,
специальность «Правоведение», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: уголовное право
Повышение квалификации: 2013 г. Калужский филиал Российской
правовой академии Минюста России; 2015 г. Тульский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации»; 2018 г. Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»
Общий стаж работы: 54 года
Педагогический стаж: 7 лет

Фамилия Имя Отчество: Бойко Татьяна Константиновна
Занимаемая должность: старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты: tk4236@mail.ru
Образование: высшее, 1996 г. Московский экстерный гуманитарный
университет, специальность «Юриспруденция», квалификация - юрист
маркетинга; 2012 г. Международный юридический институт, специальность
«Юриспруденция», квалификация - юрист-правовед
Преподаваемые дисциплины: уголовно-процессуальное право (уголовный
процесс), адвокат и его роль в уголовном судопроизводстве, проблемы
использования криминалистических знаний в правоохранительной
деятельности, уголовно-исполнительное право, методика расследования
преступлений против жизни и здоровья, обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов, уголовное право, уголовный
процесс
Повышение квалификации:
2012 г. ФГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» по теме: «Правовое регулирование профессиональной
деятельности»; 2016 г. Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)».
Публикации
опубликовано более 30 научных и учебно-методических трудов
Общий стаж работы: 25 лет
Педагогический стаж: 16 лет

Фамилия Имя Отчество: Кузнецова Ирина Александровна
Занимаемая должность: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Ученая степень: 2003 г., кандидат юридических наук
Ученое звание: 2011 г., доцент
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты:

jurlitso@mail.ru

Образование: высшее, 1998 г. Юридический институт МВД РФ по
специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: уголовное право, защита конституционных
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации уголовноправовыми средствами
Повышение квалификации: 2014 г. ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации»; 2015 г. Тульский
филиал ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации»; 2017 г. Образовательное частное учреждение
высшего образования «Международный юридический институт»
Публикации: Опубликовано более 40 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 25 лет
Педагогический стаж: 17 лет

Фамилия Имя Отчество: Скорилкин Николай Михайлович
Занимаемая должность: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Ученая степень: 1998 г., кандидат юридических наук
Ученое звание: 2007 г., доцент
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Образование: высшее, 1993 г. Высшая юридическая заочная школа МВД
России, специальность «Правоведение», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: уголовное право, криминалистика, судебная
экспертиза, незаконный оборот оружия и наркотических средств как угроза
национальной безопасности, преступления против личности, обеспечение
прав человека в деятельности правоохранительных органов
Повышение квалификации: 2012 г. ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия МЮ РФ»; 2014 г. ТФ ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия МЮ РФ», 2016 г. Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»; 2018 г. Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано более 40 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 40 лет
Педагогический стаж: 19 лет

Фамилия Имя Отчество: Скорилкина Надежда Анисимовна
Занимаемая должность: и.о. заведующей кафедры уголовно-правовых
дисциплин
Ученая степень: 1995 г., кандидат юридических наук
Ученое звание: 2006 г., доцент
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Образование: высшее, 1983 г. Калининский государственный университет,
специальность «Правоведение», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: уголовное право, актуальные проблемы
уголовного права, криминология, теоретические основы квалификации
преступлений и назначения наказания, защита конституционных прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации уголовно-правовыми
средствами, преступления против личности
Повышение квалификации: 2013 г. ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия МЮ РФ»; 2015 г. Тульский филиал ФГБОУ ВПО «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»
Публикации: Опубликовано более 30 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 43 года
Педагогический стаж: 26 лет

Фамилия Имя Отчество: Сапожников Владимир Григорьевич
Занимаемая должность: профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин
Ученая степень: 1993 г., доктор медицинских наук
Ученое звание: 1996 г., профессор
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Образование: высшее, 1979 г. Смоленский государственный медицинский
институт, специальность «Педиатрия», квалификация – врач-педиатр
Преподаваемые дисциплины: судебная психиатрия, судебная медицина,
судебная экспертиза, судебная медицина и судебная психиатрия
Публикации: Опубликовано более 400 научных и учебно-методических
трудов, в том числе 18 монографий, 20 учебно-методических пособий,
4 авторских свидетельств на изобретения
Общий стаж работы: 37 лет
Педагогический стаж: 36 лет

Фамилия Имя Отчество: Черенков Александр Владиславович
Занимаемая должность: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Ученая степень: 2005 г., кандидат юридических наук
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Образование: высшее, 2001 г. Юридический институт МВД РФ,
специальность «Юриспруденция», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: криминалистика, методика расследования
преступлений против жизни и здоровья, проблемы использования
криминалистических знаний в правоохранительной деятельности
Публикации: опубликовано более 20 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 33 года
Педагогический стаж: 12 лет

Фамилия Имя Отчество: Шурухнов Николай Григорьевич
Занимаемая должность: профессор кафедры УПД
Ученая степень: 1992 г., доктор юридических наук
Ученое звание: 1994 г., профессор
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты: matros49@mail.ru
Образование: высшее, 1971 г. Рязанская высшая школа МВД СССР,
специальность «Правоведение», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: проблемы использования
криминалистических знаний в правоохранительной деятельности
Повышение квалификации: 2013 г. Калужский филиал Российской
правовой академии Минюста России; 2014 г. НОУ Учебноконсультационный центр; 2015 г. Тульский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации»; 2018 г. Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»
Публикации: опубликовано более 400 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 50 лет
Педагогический стаж: 42 года

Фамилия Имя Отчество: Макасеева Ася Александровна
Занимаемая должность: старший преподаватель кафедры УПД
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты: makaseeva_asia@inbox.ru
Образование: высшее, 2012 г. Тульский филиал РПА Минюста России,
специальность «Юриспруденция», квалификация – юрист
Преподаваемые дисциплины: экономические преступления, уголовноправовые механизмы обеспечения безопасности экономической системы РФ,
уголовно-исполнительное право
Повышение квалификации: аспирантка ВГУЮ (РПА Минюста России)
повышение квалификации – 2013 г. РПА Минюста России (Москва); 2016 г.
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано более 30 научных и учебно-методических
трудов
Дополнительная информация: английский язык (свободное владение),
украинский язык (свободное владение).
Общий стаж работы: 5 лет
Педагогический стаж: 5 лет

Фамилия Имя Отчество: Пушкин Александр Владимирович
Занимаемая должность: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Ученая степень: 1995 г., кандидат юридических наук
Ученое звание: 1998 г., доцент
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Образование: высшее, 1992 г., Уфимская высшая школа МВД России,
специальность «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: актуальные проблемы головного права,
защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации уголовно-правовыми средствами
Повышение квалификации: 2011 г. Российская академия правосудия; 2013
г. Российская академия правосудия; 2015 г. ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
Публикации: Опубликовано более 50 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 35 лет
Педагогический стаж: 22 года

Фамилия Имя Отчество: Дубоносов Евгений Серафимович
Занимаемая должность: профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин
Ученая степень: 2006 г., доктор юридических наук
Ученое звание: 2009 г., профессор
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты: dubonosov1@ya.ru
Образование: высшее, 1989 г. Горьковская высшая школа МВД СССР,
специальность «Правоведение», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: виктимологическая профилактика
преступлений
Повышение квалификации: 2014 г. Тульский государственный
университет; 2017 г. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Публикации: Опубликовано более 130 научных и учебно-методических
трудов
Общий стаж работы: 35 лет
Педагогический стаж: 22 года

Фамилия Имя Отчество: Моторина Ирина Ивановна
Занимаемая должность: специалист по учебно-методической работе
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-224
Адрес электронной почты: irina000@yandex.ru
Образование: высшее, 2002 г. Тульский филиал Московского университета
МВД РФ по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Повышение квалификации: 2015 г. ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации»
Общий стаж работы: 30 лет
Педагогический стаж: 10 лет

