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Родивилина Виктория Александровна проходит службу в органах 

внутренних дел с 2005 года.  Является автором и соавтором более чем 50 

научных работ в области раскрытия и расследования преступлений. С декабря 

2017 года занимается преподавательской деятельностью в ВСИ МВД России. 

Имея практический опыт работы в следственных подразделениях, В.А. 

Родивилина на высоком теоретическом, практическом и методическом уровнях 

проводит все виды учебных занятий по дисциплинам кафедры криминалистики, 

используя возможности технических средств обучения. Должное внимание 

уделяет повышению практической направленности обучения, привлекая к 

проведению учебных занятий практических сотрудников ОВД, используя 

материалы судебно-следственной и экспертной практики. Является 

ответственным редактором журнала «Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России», входящего в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук. 

Обширный круг научных интересов, обусловленный и 

детерминированный перманентным ускорением процессов обновления 

информации, увеличивающимися темпами развития информационных 

технологий, внедрения их во все сферы человеческой жизни, в том числе и в 

криминальную сферу, предопределили обращение В.А. Родивилиной к анализу 

таких актуальных вопросов, как криминалистическая идентификация, 

криминалистическое обеспечение досудебного производства, электронная 

информация. 

Для повышения культуры, профессиональной компетентности, 

инновационной, научно-исследовательской и публикационной активности 

обучающихся в Восточно-Сибирском институте МВД России на кафедре 

криминалистики организован научный кружок, деятельность которого 

организует и курирует В.А. Родивилина, осуществляя при этом взаимодействие 

между курсантами, слушателями и членами совета молодых ученых. 

Курсанты и слушатели, работающие под руководством Виктории 

Александровны,  постоянно принимают участие в различных конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровня с докладами о 

результатах своих научных исследований. Подготовленные под ее 

руководством научно-исследовательские работы принимали участие и являлись 

призерами конкурсов международного и всероссийского научного уровня.  

Родивилина В.А. участвовала в организации и проведении межвузовских 

круглых столов и межвузовской олимпиады по криминалистике. Под ее 

руководством в 2018 и 2019 гг., показав высокий уровень теоретических и 

практических знаний и навыков, курсанты занимали призовые места в 



региональных и всероссийских олимпиадах по криминалистике. 

На заседаниях научного кружка организуются встречи с практическими 

сотрудниками правоохранительных органов, на которых ребята обсуждают 

криминальную обстановку в регионе и стране, причины и способы борьбы с 

преступностью. В форме игры проводится отработка необходимых 

психологических навыков в правоохранительной деятельности (мастерские 

профайлинга). Помимо научных исследований членами научного кружка 

готовятся учебные видеофильмы. Таким образом, Викторией Александровной 

прививается любовь к научным исследованиям у обучающихся не только путем 

изучения научной литературы, сбора эмпирического материала, но и через 

позитивную атмосферу и творческую деятельность. Активная жизненная 

позиция, креативность, обширность интересов, профессиональный подход к 

своему делу, ее личное участие являются залогом успеха начинаний курсантов 

и слушателей, первых шагов в науке. 
 

 

 

 


