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Срок обучения 
2 года  

(по очной и 
заочной форме 

обучения) 

1 
Форма 

обучения 
очная и заочная 

2 
Финансирование 

- бюджет 
- внебюджет 

3 
Стоимость  

- 142 100 – очная 
форма 
- 62 100 – заочная 
форма 

4 
Режим занятий 
- по очной форме – 
занятия после 17:00 
по заочной форме – 2 
сессии в год 

5 
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ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

1.  Наличие документа о высшем 
образовании с квалификацией «бакалавр», 
«специалист» или «магистр» 

2. Прохождение вступительных испытаний, 
проводимых ПетрГУ (конкурс портфолио) 



РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Роганов Сергей Александрович 
 доктор юридических наук 
 профессор кафедры уголовного права и процесса  
 стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

образования составляет более 30 лет. 
 автор и соавтор более 100 опубликованных научных и 

учебно-методических работ, в т.ч.  монографий, учебников и 
учебных пособий.  

 
Руководитель магистерской программы регулярно ведет 
самостоятельные исследовательские проекты или участвует в 
исследовательских проектах, имеет публикации в 
отечественных научных журналах и зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций, симпозиумов по профилю, не 
менее одного раза в пять лет проходит повышение 
квалификации. 
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ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИЗУЧАЕМЫЕ В 
РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

• Современные проблемы юридической науки 
• Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
• Сравнительное правоведение 
• Актуальные проблемы уголовного права. Актуальные проблемы уголовного 

процесса. Актуальные проблемы криминалистики. 
• Теория и практика доказывания по уголовным делам 
• Особенности судебного разбирательства уголовных дел 
• Теория и практика судебной экспертизы 
• Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве 
• Организация предварительного расследования 
• Проблемные вопросы расследования должностных преступлений 
• Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ 
• Деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 
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ВЕДУЩИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

• Ермишина Наталья 
Сергеевна, к.ю.н. 

 
• Калиновский Константин 

Борисович, к.ю.н., доцент 
 
• Тайбаков Алексей 

Алексеевич, д.ю.н., доцент 
 
• Титкова Ольга Игоревна, 

к.ю.н. 
 
• Цепляева Галина Ивановна, 

к.ю.н., доцент 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 Криминалистическая лаборатория 
 Криминалистический полигон 
 Аудитория модельных рабочих мест следователя, руководителя следственного органа 
 Учебный зал судебных заседаний 

 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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суды общей 
юрисдикции/мировые суды 

органы прокуратуры, 
Следственного комитета, МВД 

и ФСБ РФ 

адвокатура, научная и 
педагогическая деятельность 
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КОНТАКТЫ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА ПО МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ 

 
ТЕЛЕФОН: моб. +7-903-380-7482  
(режим работы: пн-пт, с 10:00-16:30) 
 
 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
ermishina_nataly@mail.ru 
 
 
 
ВЕБ-САЙТ: 
https://petrsu.ru/structure/480/kafedra
ugolovnogopra 
 
 
 
 

учебный корпус 
№8 Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 
65), ауд. 214. 

АДРЕС : 

mailto:ermishina_nataly@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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