
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования 

Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

ПРИКАЗ 

Москва 

О прикреплении к Санкт-Петербургскому юридическому институту 
(филиалу) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

На основании представления директора Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Штадлера Г.В. от 18.12.2017, решений Ученого совета 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее -
Академия) от 26.09.2017, протокол № 7, комиссии по проведению 
собеседования с лицами, прикрепляемыми во втором полугодии 2017 г. для 
подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
06.12.2017, протокол № 4, в соответствии с Порядком прикрепления лиц для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации», утвержденным приказом ректора Академии от 11.04.2017 № 128, 
руководствуясь п. 4.21 Устава Академии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прикрепить к Санкт-Петербургскому юридическому институту 
(филиалу) Академии с 21 декабря 2017 г. по 20 декабря 2020 г. для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Стеля Викторию Александровну - старшего помощника прокурора 
Ненецкого автономного округа по специальной дисциплине 12.00.11 -

т 



2 

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»; 

Федышину Полину Викторовну - старшего преподавателя кафедры 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии по специальной 
дисциплине 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право»; 

Щеглову Марию Владимировну - помощника прокурора Калининского 
района г. Санкт-Петербурга по специальной дисциплине 12.00.08 - «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

2. Прикрепить к Санкт-Петербургскому юридическому институту 
(филиалу) Академии с 21 декабря 2017 г. по 20 декабря 2020 г. для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических и (или) юридических лиц Ильину Наталию Виссарионовну -
начальника отделения по исполнению административного законодательства по 
линии ДПС 2 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по специальной дисциплине 12.00.11 - «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность» (договор от 11.12.2017 г. № 141/асп). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
Академии Тараненко В.В. 

С приказом ознакомить проректора Академии Тараненко В.В., директора 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Штадлера Г.В., начальника отдела планирования, труда, финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Бурлеву А.И., декана факультета подготовки научных кадров 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Сергееву А.Ю., которой довести данный приказ до сведения поименованных 
в нем лиц. 

Ректор О.С. Капинус 


