СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андреев
Алексей
Александрович

начальник отдела по расследованию тяжких преступ
лений по линии уголовного
розыска СУ ГУ МВДУ в Харьковской области,
соискатель кафедры криминаластики Харьковского
Национального университета внутренних дел;
тел. (38057) 7157706

Анохин
Александр
Николаевич

заведующий кафедрой конституционного и междуна
родного права Таврического национального универси
тета им. В. И. Вернадского, к. ю. н., доцент;
email: interlaw@crimea.edu

Б ашта
Александр
Иванович

директор Крымского научного центра НАН Украины и
МОН Украины, доцент Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского, к.э.н.;

Б евзенко
Владимир
Михайлович

доцент кафедры административного права и админист
ративной деяльности ОВД Херсонского юридического
института Харьковского национального университета
внутренних дел, к. ю. н., г. Херсон;
email: apd@kli.kherson.ua

Б обков
Владимир
Витальевич

заведующим музеем истории Таврического националь
ного университета им. В. И. Вернадского, к. и. н.;
тел. (380652) 516580

Б угаев
Валерий
Александрович

заведующий кафедрой уголовного права и криминоло
гии Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н., доцент;
тел. (380652) 230254

Б урлай
Евгений
Владимирович

г. Киев, старший научный сотрудник Конституционно
го Суда Украины, к. ю. н.;
email: eugbr@yandex.ru

Велигодский
Денис
Витальевич

ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и кри
миналистики Таврического национального университе
та им. В. И. Вернадского, к. ю. н.;
email: velden@ya.ru

Воронин
С
А

Восточноукраинский национальный университет,
г. Луганск

Гавриленко
Александр
Анатольевич

професор кафедри теорії та історії держави і права
Харківського Національного університету внутрішніх
справ, к. і.н., доцент;
email: olesg@mail.ru

Ганжа
Наталья
Владимирова

доцент кафедры конституционного и административ
ного права Гуманитарного университета “ЗИГМУ”,
к. ю. н., г. Запорожье;
email: nat_ganzha@rambler.ru

Ганкевич
Виктор
Юрьевич

профессор кафедры истории Украины и дополнитель
ных исторических дисциплин Таврического нацио
нального университета им. В. И. Вернадского, д. и. н.,
профессор;

Гафаров
Эмиль
Эдипович

соискатель кафедры историкоправовых дисциплин и
основ правоведения Таврического национального уни
верситета им. В. И. Вернадского;
email: tav@crimea.edu

Гончарова
Елена
Александровна

аспирант кафедры уголовного процесса и криминали
стики Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского;

Губанова
Елена
Викторовна

ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и кри
миналистики Таврического национального университе
та им. В. И. Вернадского;
email: exlaw@crimea.edu

Гулина
Ольга
Рифмировна

ст. преподаватель кафедры прав человека и политико
правовых учений Института права при Башкирском
государственном университета, к. ю. н., г. Уфа;
email: ollara@yandex.ru

Гутник
Е
В

преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики Крымского юридического института
Харковского Национального университета внутренних
дел
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Дмитриенко
Ю
Н

членкорреспондент Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, кандидат
философских наук, доцент, сосикатель научной ступе
ни доктора юридических наук Киевского национально
го университета им. Т. Г. Шевченко;
email: nayira@starnet.com.ua

Донец
О
В
Ефремова

Замула
Ірина
Валеріївна

заместитель декана учетнофинансового факультета
Житомирского государственного технологического
университета, к. э. н, доц.;
тел. (380412) 240995

Заулочная
Светлана
Андреевна

соискатель кафедры историкоправовых дисциплин и
основ правоведения Таврического национального уни
верситета им. В. И. Вернадского;
email: tav@crimea.edu

Зарахченко
ИсютинФедотков
Дмитрий
Владимирович

доцент кафедры криминалистики учреждения образо
вания «Академия Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь», к. ю. н., г. Минск
email: dima_isytin@mail.ru

Канов
Александр
Александрович

декан экономического факультета Таврического на
ционального университета им. В. И. Вернадского,
д. э. н., доцент.

Каразей
Олег
Георгиевич

адъюнкт научнопедагогического факультета учрежде
ния образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь», г. Минск

Карраш
Хасан
Касаткин
Василий

доктор медицинских наук, военный пенсионер. Автор
монографии «Теория сновидений», изданной в СССР
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Николаевич

(1967, 1976, 1983 гг.), а также в Японии, США и др.
странах. Проживал в г.СанктПетербурге. Умер в 1995 г.

Кащенко
Сергей
Григорьевич

профессор кафедры историкоправовых дисциплин и
основ правоведения Таврического национального уни
верситета им. В. И. Вернадского, д. и. н., проф.;
email: historlaw@crimea.edu

Китаев
Николай
Николаевич

доцент кафедры специальных юридических дисциплин
Иркутского государственного технического универси
тета, заслуженный юрист РФ, к. ю. н.;
email: valentusis@inbox.ru

Климова
Евгения
Ивановна

заместитель начальника кафедры криминалистики
Академии МВД Республики Беларусь, к. ю. н., доцент,
г. Минск
тел. (0296) 2892295

Коновалова
Виолета
Емельяновна

профессор Национальной юридической академии
им. Я. Мудрого, д. ю. н., профессор;

Коструба
Анатолій

доцент кафедры гражданского и трудового права Тав
рического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н.;

Кульчицький
В
С

профессор кафедры теории и истории права
Львовского национального университета, д. ю. н., член
кор. Академии правовых наук Украины;

Лавров
Валерий
Васильевич

министр образования и науки Автономной Республики
Крым, к. ф. н., доцент

Мальцева
Евгения
Витальевна

доцент кафедры конституционного и международного
права Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н.;
email: malcevatnu@yandex.ru

Махкамов
Михайлов
Михаил
Анатольевич

зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н., доцент;
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email: exlaw@crimea.edu

Мухин
Геннадий
Николаевич

профессор кафедры криминалистики учреждения обра
зования «Академия Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь», д. ю. н., профессор, г. Минск

Мухин
Илья
Геннадьевич

преподаватель кафедры оперативнорозыскной деятельно
сти учреждения образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», г. Минск
email: mig21@tut.by

Орлов
Николай
Александрович

зав. кафедрой хозяйственного и экологического права
Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н., доцент;
тел. (380652) 230378

Пашнев
Дмитрий
Валентинович

преподаватель кафедры криминалистики Крымского
юридического института Харьковского университета
внутренних дел;
email: pavlik@univ.crimea.ua

Пашнева
В
А

соискатель кафедры теории и истории государства и
права Национального университета внутренних дел

Пащеня
Владислав
Николаевич
Поляков
Иван
Иванович

и. о. декана Одесской национальной юридической ака
демии, доцент экономикоправового факультета в
г. Симферополе; к. ю. н.; засл. юрист Украины, засл.
юрист АРК;

тел. (380652) 547564
Редькина
Елена
Николаевна

директор Крымского научнообразовательного центра
Киевского университета права НАН Украини, к. ю. н.;

Ровинская
Е
И

аспирант кафедры административного и хозяйственно
го права Одесского Национального университета им.
И. И. Мечникова;
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Розумович
Ирина
Николаевна

преподаватель кафедры хозяйственного и экологиче
ского права Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского;
тел. (380652) 230378

Ры скельдиева
Лора
Турарбековна

профессор кафедры теории и философии права Таври
ческого национального университета
им. В. И. Вернадского, д. ф. н., профессор;

Ры шкова
Л
В
Серова
Анастасия
Алексеевна

магистрант юридического факультета Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского;
email: serova_an@mail.ru

Скакун
Юлия
Владимировна

доцент кафедры хозяйственного и экологического пра
ва Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, к. ю. н.;

Скворцова
Ольга
Владимировна

ст. преподаватель кафедры уголовного права и крими
нологии Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского;
тел. (380652) 230254

Старицы н
Алексей
Валентинович

соискатель кафедры историкоправовых дисциплин и
основ правоведения Таврического национального уни
верситета им. В. И. Вернадского
email: tav@crimea.edu

Тимощук
Александр
Валентинович

декан юридического факультета Таврического нацио
нального университета им. В. И. Вернадского, д. ю. н.,
проф.;
email: tav@crimea.edu

Тлущак
Юрий
Марьянович

зам. декана юридического факультета Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского,
к. ю. н.;
email: dlaw@crimea.edu

Холопова

доцент кафедры государственноправовых дисциплин
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Е
Н

КПИ ФСБ РФ, канд. псих. наук, д. ю. н.;

Чеховская
М
Н

ведущий научный сотрудник научноорганизационного
центра Национальной академии СБ Украины, к. э. н.,
г. Киев

Ш кляр
Татьяна
Александровна

ст. преподаватель кафедры хозяйственного и экологи
ческого права Таврического национального универси
тета им. В. И. Вернадского;

Ярошевская
Анна
Михайловна

соискатель кафедры гражданскоправовых дисциплин
Харьковского национального университета внутренних
дел, г. Харьков;
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