
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Ерохин Анатолий Александрович 

2. Кафедра уголовного права и процесса 

3.Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук 

4. Должность: профессор 

5. Место нахождения: 313 каб. 

6. Время для консультаций: по расписанию занятий 

Общие сведения 7. Стаж работы: 50 лет 

8. Образование: высшее юридическое. 

Академическая 

деятельность 

9. Педагогическое кредо: Первым делом студенты, а всё 

остальное – потом. 

10. Методическая тема: теория и методика преподавания 

криминалистики, теоретические положения права. 

11.Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 

 12.Читаемые дисциплины: методологические проблемы 

криминалистики; методология правового анализа. 

13.Разработка учебно-методических комплексов: 

методологические проблемы криминалистики; 

методология правового анализа. 

14.Разработка учебных кейсов: методологические 

проблемы криминалистики; методология правового 

анализа. 

15.Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: использование игровых 

методов познавательной деятельности, деловых и других 

видов обучающих занятий. 

16.Открытые занятия по дисциплине: методологические 

проблемы криминалистики 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

17.Научно-исследовательская тема: «Теория и практика 

криминалистики». 

 18.Количество научных статей, монографий: 

✓ 50 научных статей 

✓ 3 монографии 

✓ 4 учебных пособия 

19. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): 



✓ Борьба с наркопреступностью. Монография. 

Караганда. 

✓ Одорология в криминалистике. Учебно-

практическое пособие. Караганда, 2010 г. 

✓ Задания к практикующему обучению по 

криминалистической тактике и методике и 

рекомендации по их выполнению. Караганда, 2010 

г. 

✓ Раскрытие серийных убийств. Учебно-

практическое пособие. Караганда, 2014 г. 

✓ Методика расследования краж. Учебное пособие. 

Караганда, 2014 г. 

✓ Технико-криминалистическое исследование 

документов. Караганда, 2014 г. 

✓ Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Республике Казахстан (уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные аспекты). 

Караганда, 2015 г.  

✓ Расследование убийств. Учебное пособие. 

Кокшетау, 2015 г. 

20. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: 

25 февраля 2022 г. - VIII Международная научно-

теоретическая конференция студентов и магистрантов 

«Наука и молодежь: новые идеи и решения». г. 

Караганда. 

8 апреля 2022 г. - IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование - 

важнейший фактор развития общества в современных 

условиях». г. Караганда. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

21. Повышение квалификации: 

05.04.2021 г. - 17.04.2021 г. - курс повышения 

квалификации на тему: «Современное дистанционное 

образование: внедрение и освоение в учебный процесс». 

Сертификат участника в объеме 72 часа, выданный 

Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 

Карагандинской области. 

Достижения и 

награды 

7 медалей 

 


