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ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
(14:00–14:20) 

 
Вступительное слово: 

Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Субанова Наталья Викторовна – проректор Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук 

Жубрин Роман Владимирович – проректор – директор Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук 

Будай Сергей Николаевич – декан факультета подготовки научных 
кадров Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

Плугарь Денис Михайлович – декан факультета подготовки 
научных кадров Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ 

(14:20–15:35) 
 

14:20–14:40 Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 
«Основные подходы в методике проведения научных 
исследований» 

14:40–14:55 Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой 
прокурорского надзора и участия прокурора  
в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 
дел Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
«Особенности проведения диссертационных 
исследований по научной специальности 12.00.11 – 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность» 
 



14:55–15:15 Горошко Игорь Владимирович – заведующий отделом 
правовой статистики и информационного обеспечения 
прокурорской деятельности Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор технических наук, кандидат 
экономических наук, профессор 
«О некоторых подходах к обработке эмпирических 
материалов диссертационных исследований» 

15:15–15:35 Честнов Илья Львович – профессор кафедры теории  
и истории государства и права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор 
«Постклассическая методология юридических 
исследований» 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
(15:35–15:50) 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
(15:50–16:00) 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Казаков Виктор Васильевич – ученый секретарь Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

члены Совета молодых ученых Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

члены Совета молодых ученых Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

молодые ученые Университета прокуратуры Российской Федерации 
и Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие подготовку 
диссертаций 

аспиранты Университета прокуратуры Российской Федерации 
и Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

лица, прикрепленные к Университету прокуратуры Российской 
Федерации и Санкт-Петербургскому юридическому институту (филиалу) 
Университета прокуратуры Российской Федерации для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 


