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Алёна Андреевна всегда была натурой творческой и разносторонней. С детства ее 

привлекала преподавательская деятельность (будучи ребенком, она с большим усердием 

сеяла «разумное, доброе, вечное» в умы своих игрушечных учеников), но и стремление 

раскрывать громкие преступления, подобно Шерлоку Холмсу, занимало важное место в её 

юной душе. Впоследствии, обучаясь на судебно-следственном факультете Байкальского 

государственного университета экономики и права, она успевала работать общественным 

помощником следователя. Однако, став мамой двух прекрасных дочерей, поняла, что 

профессиональная деятельность, связанная с расследованием преступлений, а 

соответственно с опасностью для жизни, является для нее недопустимой. А.А. 

Митрофанова решила посвятить себя криминалистической науке, способствовать борьбе с 

преступностью своими научными разработками. 

Проблематикой, заинтересовавшей Алёну Андреевну еще во время студенчества, явились 

особенности расследования авиационных происшествий (за что она признательна своему 

отцу, прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры А.В. Кричигину и 

научному руководителю своей дипломной работы, канд. юрид. наук, доценту В.Н. 

Китаевой). В 2017 г., спустя пять лет после окончания университета, была защищена 

кандидатская диссертация на тему «Криминалистическое обеспечение первоначального 

этапа расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ): актуальные проблемы теории и практики» под 

руководством д-ра юрид. наук, профессора Д.А. Степаненко. 

В настоящее время А.А. Митрофанова является старшим преподавателем кафедры 

уголовно-процессуального права и криминалистики, по совместительству начальником 

отдела по организации научной и редакционно-издательской деятельности Восточно-

Сибирского филиал Российского государственного университета правосудия. 

В целях повышения эффективности преподавания дисциплин криминалистического цикла 

ей совместно с коллегами разработаны авторские инновационные технологии. Своим 

педагогическим опытом Алёна Андреевна делится с преподавателями не только города, 

но и страны. Так, на Международной летней Байкальской юридической школе (2018 г., 

БГУ) и на очном этапе федерального тура III «Всероссийского конкурса молодых 

преподавателей ВУЗов» (2019 г., МГУ им. М.В. Ломоносова) была представлена 

технология «Модельный процесс поисково-познавательной деятельности следователя: 

первоначальный этап расследования», заслужившая одобрение коллег.  

А.А. Митрофанова принимает активное участие во всех сферах преподавательской 

деятельности: занимается воспитательной и профориентационной работой, участвует в 

проведении Дней открытых дверей ВСФ РГУП, Университетских суббот, организует 

бинарные лекции и встречи с сотрудниками правоохранительных органов, является 

руководителем студенческого научного кружка «Дискуссионный криминалистический 

клуб». Для повышения интереса к преподаваемым дисциплинам совместно с 

сотрудниками кафедры проводит квизы по уголовному процессу и криминалистике, 

привлекает обучающихся к участию в олимпиадах и научных конкурсах различного 

уровня, где ребята часто занимают призовые места. 



Алёна Андреевна ежегодно представляет результаты своей научной деятельности на 

всероссийских и международных конференциях, является автором более 30 научных 

публикаций и 3 учебных пособий, ответственным за выпуски научного журнала «ГлаголЪ 

Правосудия» (РИНЦ), руководителем основной профессиональной образовательной 

программы по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», технического 

задания на проведение научно-исследовательской работы в 2020 г. на тему 

«Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве». 

За успехи в научной и педагогической деятельности удостоена значительного количества 

наград и благодарственных писем, в числе которых диплом победителя Областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Профессиональные 

достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень» (2017 г.), 

диплом I степени Внутривузовского смотра-конкурса результатов научной деятельности 

ВСФ РГУП «Adeptiones Scientiae» в номинации «Научно-исследовательская работа 

преподавателей», грамота за значительный вклад в подготовку к государственной 

аккредитации ВСФ РГУП, а также активное участие в организации научно-

исследовательской и воспитательной работы со студентами (2019 г.). 

Алёне Андреевне присущи такие качества, как целеустремленность, трудолюбие и тяга к 

постоянному саморазвитию: многочисленные курсы повышения квалификации являются 

тому подтверждением. В 2019 г., заинтересовавшись перспективами использования 

психологических знаний и профайлинга в криминалистической деятельности, она прошла 

обучение на курсах «Оперативная психодиагностика» и «Безынструментальная детекция 

лжи», поступила в магистратуру по образовательной программе «Социальная и 

экономическая психология».  Главное, по ее мнению, - не останавливаться на 

достигнутом. 


