
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

 
1 ФИО ЛУШЕЧКИНА  

Марина Александровна 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 15.02.2019 (протокол № 2) 

4 Ученая степень, ученое звание Кандидат юридических наук, доцент 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление: 

Криминалистическое изучение 

личности; идентификация человека по 

запаховым следам; юридическая 

психология. 

ЦИТИС: АААА-А16-116022550193-1. 

Тип: Фундаментальная. 

"Криминалистика в правоприменении". 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации): 

1. Криминалистика. Том 4. 

Криминалистическая тактика.  //под 

общ. ред. Александрова И.В. – 

М.:  Юрайт 2019. -  179 с. Лушечкина 

М.А., авторство - глава 4. 

 

2. Актуальные вопросы 

криминалистической тактики. Научно-

практическое пособие. Под ред. И.М. 

Комарова. М.: Юрлитинформ, 2018. –

175 с. Лушечкина М.А., авторство - 

глава 4. 

 

3. Криминалистика. Практикум: учебное 

пособие для СПО / под ред. И.В. 

Александрова – М.: Юрайт, 2018. – 

353 с. Лушечкина М.А., авторство: 

разделы 4.7 и 12.2. 

 

4. Криминалистика. Практикум: учебное 

пособие для бакалавриата и 

https://istina.msu.ru/publications/book/168455894/
https://istina.msu.ru/publications/book/168455894/
https://istina.msu.ru/publications/book/109224807/
https://istina.msu.ru/publications/book/109224807/
https://istina.msu.ru/publications/book/158476585/
https://istina.msu.ru/publications/book/158476585/
https://istina.msu.ru/publications/book/158476585/
https://istina.msu.ru/workers/1398435/
https://istina.msu.ru/publications/book/202872318/
https://istina.msu.ru/publications/book/202872318/


магистратуры /под ред. И.В. 

Александрова  – М.: Юрайт. 2018 – 

353 с. Лушечкина М.А. - авторство: 

разделы 4.7 и 12.2. 

 

5. Теоретические и прикладные 

проблемы криминалистической техники: 

науч.-практ.пособие / под.ред.проф. 

Н.Н.Егорова. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

– 184 с. Лушечкина М.А., авторство: 

раздел 8.2. 

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 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

1. Лушечкина М.А. О развитии навыков 

профессионального общения у 

студентов-юристов и роли дисциплины 

"Юридическая психология". Доклад . 

Научно-практическая конференция 

"Ломоносовские чтения", секция 

"Юриспруденция". МГУ, юридический 

факультет, 17 апреля 2019 г. 

 

2. Лушечкина М.А. Современные 

проблемы применения тактических 

приемов, требующих профессиональной 

коммуникативной компетенции 

следователя. 

Доклад. Круглый стол "Актуальные 

проблемы криминалистической 

тактики". МГУ, юридический 

факультет. 24 мая 2019 г.  

 

3. Лушечкина М.А. Современные 

проблемы применения тактических 

приемов, требующих профессиональной 

коммуникативной компетенции 

следователя. 

Сб.: Актуальные проблемы 

криминалистической тактики: Сборник 

материалов Круглого стола (Москва, 24 

мая 2019 года), серия Электронное 

издание сетевого распространения, 

место издания Кафедра 

https://istina.msu.ru/publications/book/202872318/
https://istina.msu.ru/publications/book/202872318/
https://istina.msu.ru/publications/book/111233029/
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https://istina.msu.ru/workers/1398435/
https://istina.msu.ru/publications/article/202498388/
https://istina.msu.ru/publications/article/202498388/
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https://istina.msu.ru/publications/article/202498388/
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https://istina.msu.ru/collections/201209759/
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https://istina.msu.ru/collections/201209759/
https://istina.msu.ru/collections/201209759/
https://istina.msu.ru/collections/series/201209758/
https://istina.msu.ru/collections/series/201209758/


криминалистики юридического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Москва, с. 80-85. 

 

 


