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Уровень образования, квалификация (ВУЗ, факультет по диплому, год окончания): 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», специальность 
«Юриспруденция», 2006 г. 
 
Ученая степень: кандидат юридических наук, доцент 
 
Место и дата защиты диссертации: 2010 г. 
 
Тема диссертации: «Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе» 
 
Специальность: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность 
 
Общий стаж работы – 12 лет  
 
Педагогический стаж – 3 года 
 
Научные интересы: местное самоуправление в Российской Федерации; научный анализ 
реформы государственной и муниципальной службы; вопросы совершенствования 
деятельности административных комиссий муниципальных районов (городских округов) 
в Воронежской области. 
 
Основные научные и учебно-методические разработки и публикации за последние 3 
года: 

1. Компетенция органов государственной власти в социальной сфере: учебное 
пособие / под. ред. Т.Д. Зражевской, С.В. Передерина. – Воронеж: Издательство 
Воронежского государственного университета, 2011. – 320 с. 

2. Агибалов В.Ю. Муниципальный контроль: практика реализации и проблемы / 
В.Ю. Агибалов // Актуальные проблемы экономических и общественных наук в 
исследованиях молодых ученых и аспирантов: сборник научных статей. Вып. 4 / Под общ. 
ред. Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2012. – с. 5-
8. 

3. Хорунжий С.Н., Агибалов В.Ю. Требования к правовым актам, 
устанавливающим правила, обязательные для исполнения на территории муниципальных 
образований / С.Н. Хорунжий, В.Ю. Агибалов // Региональный парламент: Факты. 
События. Комментарии. – №10. – Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография 
им. Е.А. Болховитинова», 2012. – С. 38-64. 

4. Агибалов В.Ю. Обзор основных изменений федерального законодательства в 
сфере местного самоуправления / В.Ю. Агибалов // Региональный парламент: Факты. 
События. Комментарии. – №9. – Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография 
им. Е.А. Болховитинова», 2011. – С. 44-48. 



5. Агибалов В.Ю. Обеспечение информационной открытости – задача органов 
местного самоуправления / В.Ю. Агибалов // Региональный парламент: Факты. События. 
Комментарии. – №8. – Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография им. Е.А. 
Болховитинова», 2010. – С. 46-49. 

6. Агибалов В.Ю. Взаимодействие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления: правовые основы и формы / В.Ю. Агибалов // Актуальные 
проблемы развития социально-экономических процессов на региональном и 
муниципальных уровнях: сборник статей IX межрегиональной научно-практической 
конференции / Под общ. ред. Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: ВИЭСУ, 
2010. – С. 155-160. 

 
Виды работ и курсы, читаемые на кафедре политологии, государственной и 
муниципальной службы в 2012-2013 уч. году: 
 
- Государственная и муниципальная служба. 
- Лекционно-практические занятия на курсах переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих по вопросам организации местного 
самоуправления в РФ. 
 


