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ФИО

Условия привлечения (основное место
работы; штатный, внутренний
совместитель, внешний совместитель; по
договору ГПХ)

Реквизиты документа о назначении
руководителя программы:

Ученая степень, ученое звание

Тематика самостоятельной научноисследовательской (творческой)
деятельности (участие в осуществлении
такой деятельности) по направлению
подготовки, а также наименование и
реквизиты документа, подтверждающие ее
закрепление:

Егоров Николай Николаевич

Основное место работы (штатный)

Решение УС юридического факультета
МГУ от 20.03.2020 протокол № 3)

Доктор юридических наук, профессор

НИР
«Актуальные
проблемы
использования
криминалистических
знаний
в
правоприменительной
деятельности».
Кафедра
криминалистики
МГУ
имени
М.В.Ломоносова.
1 января 2017 - 31
декабря 2021.

Теоретические
и
прикладные
проблемы криминалистической техники:
науч.-практ.пособие / под.ред.проф.
Н.Н.Егорова. М.: Юрлитинформ, 2018.
184 с. ISBN 978-5-4396-1648-0.
Егоров Н.Н. Криминалистические
аспекты фиксации доказательств как
элемент доказывания // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина.
2019. № 3. С. 36-45.
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Публикации в ведущих отечественных
рецензируемых научных журналах и
изданиях за 2018, 2019 годы (название
статьи, монографии и т.п.; наименование
журнала/ издания, год публикации):

Егоров Н.Н. Криминалистические
методы
и
средства
поиска
и
обнаружения доказательств // Вестник
Дальневосточного
юридического
института МВД России. 2019. № 2 (47).
С. 81-88.
Егоров
Н.Н.
Объективизация
фиксации
хода
и
результатов
следственных действий // Вестник
Дальневосточного
юридического
института МВД России. 2018. № 2(43).
С. 116-123.
Егоров
фиксации

Н.Н.
хода

Объективизация
результатов

следственных действий // Расследование
преступлений: проблемы и пути их
решения. 2018. № 4. С. 175-178.

7

Публикации в зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях за 2018, 2019
годы (название статьи, монографии и т.п.;
наименование журнала/ издания, год
публикации):

нет

Егоров
Н.Н.
Соотношение
следственных действий как уголовнопроцессуальной категории и тактики их
производства // Международная научнопрактическая
конференция
«Современное уголовно-процессуальное
право – уроки истории и проблемы
дальнейшего реформирования». Орел,
ОрЮИ МВД России, 17-18 октября 2019
г.
Егоров Н.Н. Криминалистические
аспекты понятия и классификации
следственных действий // Актуальные
проблемы
криминалистической
тактики: круглый стол. Москва, МГУ
имени М.В.Ломоносова, 24 мая 2019.

8

Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных и
международных конференциях, с указанием
темы статьи (темы доклада) в 2018, 2019
годах (название, статус конференций,
материалы конференций, год выпуска)

Егоров Н.Н Об интеграции методов
криминалистических фотографии и
видеозаписи // Современное уголовнопроцессуальное право – уроки истории и
проблемы дальнейшего реформирования.
Международная научно-практическая
конференция к 300-летию российской
полиции. Орел, ОрЮИ МВД России, 18
октября 2018.
Егоров Н.Н. Применение видеозаписи
при расследовании преступлений //
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРИРОДЫ И
КУЛЬТУРЫ
(нравственные,
социокультурные,
исторические,
правовые, экологические и экономические
вопросы)», Кисловодск, Россия, 3
октября 2018.
Егоров Н.Н. Использование методов
фотосъемки
и
видеозаписи
как
объективизация фиксации хода и
результатов следственных действий //
"Современные проблемы отечественной
криминалистики и перспективы ее
развития"
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
(с
международным
участием).
посвященная
20-летию
кафедры
криминалистики
Кубанского
государственного
аграрного
университета. Краснодар. КубГАУ.,
Россия, 28 сентября 2018.

Егоров
Н.Н.
К
вопросу
о
возможности
собирания
объектов
исследования экспертом // Белгородские
криминалистические
чтения.
Всероссийская
научно-практическая
конференция. Белгород, БЮИ МВД
Росси, 2 марта 2018.

