
№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Соколов Александр 

Юрьевич

профессор, 

зав.кафедрой

40.06.01 Юриспруденция (Административное право; 

административный процесс)

Актуальные проблемы административного права,

Федеральное административное право,

Производство по делам об административных 

правонарушениях.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455068 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

24 года 9 мес 24 года 9 мес 

2 Ильгова Екатерина 

Владимировна

профессор 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Административная ответственность, Административно-

процессуальное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподгатовке № 642405323597 от 20.07.2018 «Государственное и муниципальное

управление», 260  часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455022 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы

противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации№ 641802031577 от 12.05.2020 «Экономика и управление на предприятии

(организации)», 72 часа, Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический

университет имени Г.В. Плеханова»;  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031575 от 14.05.2020 «Менеджмент организации», 72 часа, Саратовский

социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461127 от 15.05.2020 года «Управление персоналом» 72 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

6. Удостоверение о повышении квалификации №760600027696 от 22.05.2020 «Управление проектами», 72 часа, ФГБОУ ДПО

«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»;                                                                                                                                                                                                                                

7. Удостоверение 11149 по программе курсового обучения «Руководители организаций, отнесенных к категориям по

гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время» в объеме 24 часа, выдано 10 июня 2020 года;

8. Удостоверение о повышении квалификации 642409462102 по дополнительной профессиональной программе (программе

повышения квалификации) «Правовые и организационные основы противодействия коррупции» в объеме 36 часов, выдано 01

марта 2021 года, регистрационный номер 41;

9. Удостоверение о повышении квалификации 642415616087 по дополнительной профессиональной программе (программе

повышения квалификации) «Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии

организации образовательного процесса» в объеме 24 часов, выдано 05 апреля 2022 года, регистрационный номер 620;

10. Удостоверение о повышении квалификации 642416455022 по дополнительной профессиональной программе (программе

повышения квалификации) «Правовые и организационные основы противодействия коррупции» в объеме 36 часов, выдано 29

апреля 2022 года, регистрационный номер 966;

11. Удостоверение о повышении квалификации № 180001614949 от 28.05.2022 "Комплексная безопасность в образовательной

организации высшего образования", 16 часов, ФГАНУ "НИИ "Специализированные вычислительные устройства защиты и

автоматика";

12. Диплом о профессиональной переподготовке 0008626 по программе «Школа ректоров 21: управление трансформацией

университета» в объеме 372 часа, выдан 22 июля 2022 года, регистрационный номер SPP 007584.

25 лет 5 мес 22 года 6 мес

3 Аникин Сергей 

Борисович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Муниципальное право; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (Уголовно-

правовой профиль) 

Административная деятельность органов внутренних 

дел;

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский 

профиль) 

Муниципальное право.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор 

юридич.наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации №642409462291 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

42 год 5 мес 35 лет 9 мес

4 Соболева Юлия 

Викторовна

профессор                           40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный 

профиль)

Административное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (Государственно-правовой профиль)

Административное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятелньость)

Административная деятельность органов внутренних 

дел;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятелньость)

Административное право;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государственных органов)

Регистрационное производство;

40.06.01 Юриспруденция (Административное право, 

административный процесс)

Актуальные вопросы административного процесса. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323078 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462138 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462477 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633963 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА». 

26 лет 4 мес 26 лет 4 мес

5 Чаннов Сергей 

Евгеньевич

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государственных органов)

Актуальные проблемы административного права;

40.06.01 Юриспруденция (Административное право; 

административный процесс)

Производство по делам об административных 

правонарушения,

Актуальные вопросы административного процесса.

высшее 

образование 

1. менеджер;                                               

2. магистр

1. государственное и 

муниципальное 

управление;                                               

2. юриспруденция

доктор 

юридич.наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615692 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

26 лет 8 мес 22 год 7 мес

6 Абакумов Денис 

Васильевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль, 

гражданско-правовой профиль) 

Административное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Административное право;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государственных органов)

Научно-исследовательский семинар;

40.05.01 Правовое обеспечения национальной 

безопасности (Уголовно-правовой профиль) 

Административно-юрисдикционная деятельность 

органов обеспечения национальной безопасности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633904 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 2 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА». 

19 лет 4 мес 19 лет 4 мес

7 Алихаджиева Анна 

Саламуевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Административное право,

Административная ответственность,

Муниципальное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Административное право,

Административная ответственность,

Муниципальное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615475 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

22 года 7 мес 22 года 7 мес

8 Аржанов Владимир 

Владимирович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Муниципальное право,

Административное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства и земельно-имущественных 

отношений) 

Строительный контроль и надзор.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

32 год 4 мес 24 года 4 мес

9 Герасимова Тамара 

Александровна

доцент                                   40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль)

Муниципальное право;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Административная ответственность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Муниципальное право;  

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Административная ответственность.

высшее 

образование 

1. учитель английского 

и немецкого языков

2. магистр

1. английский и 

немецкий язык

2. юриспруденция

кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018361 от 28.12.2020 "Специалист по продвижению и

распространению продукции средств массовой информации", 72 часа, СГТУ им.Гагарина Ю.А.;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615524 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации №БК22 00334023 "Партнерства в цифровом образовании 2022-

2030. Базовый курс", 72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043457 от 31.03.2022 ""Цифровой след": правовые

проблемы защиты данных в цифровой среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта".

27 лет 7 мес 17 лет 3 мес

10 Дехтярь Иван 

Николаевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль) 

Административное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Административное право; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Административная ответственность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615536 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455149 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

5 лет 10 мес 4 года 7 мес

11 Евдокимов Алексей 

Сергеевич

доцент                                                                                                           40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839500 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 5 мес 4 года 9 мес

12 Загороднев Юрий 

Александрович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Административное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юридическая деятельность в 

органах государственной и муниципальной власти) 

Административно-юрисдикционный процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

15 лет 7 мес

13 Зайкова Светлана 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль) 

Административное право;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государственых органов) 

Производство по обращениям граждан.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615551 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042974 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041492 от 31.03.2022 "Психология", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

31 год 9 лет 1 мес

14 Коваленко Елена 

Петровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)  

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615570 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

18 лет 7 мес 10 лет 10 мес

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

Кафедра административного и муниципального права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Колесников Андрей 

Владимирович

доцент                      40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следсдственный 

профиль, Гражданско-правовой профиль)

Муниципальное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Муниципальное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Юридическая деятельность в 

органах государственной и муниципальной власти) 

Органы местного самоуправления в системе публичной 

власти;  

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти) 

Местное самоуправление в системе публичной власти;

40.06.01 Юриспруденция (Конституционное право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное 

право) 

Проблемы местного самоуправления.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839528 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 28 лет 5 мес

16 Кротов Кирилл 

Сергеевич

доцент                                                                             40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль) 

Административное право;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль) 

Административная ответственность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Административное право.

высшее 

образование 

1. юрист;                    

2. исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

1. юриспруденция;                

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

5 лет 7 мес 3 года 8 мес

17 Лакаев Олег 

Анатольевич

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Административно-процессуальное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юридическая деятельность в 

органах государственной и муниципальной власти) 

Административное судопроизводство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

17 лет 10 мес 17 лет 10 мес

18 Мангушева Тамара 

Сергеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль) 

Муниципальное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность) 

Муниципальное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)  

Муниципальное право.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

социолог. наук

47 лет 2 мес 26 лет

19 Пашенько Сергей 

Борисович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)  

Административная ответственность;

40.04.01 Юриспруденция (Юридическая деятельность в 

органах государственной и мунциипальной власти)

Производство по делам об администратвиных 

правонарушениях.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

31 год 11 мес 15 лет 7 мес

20 Пермяков 

Александр 

Игоревич

 доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административная ответственность;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Административная ответственность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323605 от 20.06.2018, "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798468 от 25.12.2020 "Педагогика и психология

дополнительного профессионального образования", 90 часов, ФГБОУ ВО "Тольттинский государственный

университет";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462128 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455113 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Диплом о профессиональной переподготовке 0008646 по программе «Школа ректоров 21: управление

трансформацией университета» в объеме 372 часа, выдан 22 июля 2022 года, регистрационный номер SPP 007604.

13 лет 1 мес 8 лет 5 мес

21 Санникова 

Светлана Сергеевна

доцент                                              40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Муниципальное право; 

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский 

профиль) 

Административное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615649 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

22 года 6 мес 12 лет 6 мес

22 Синельникова 

Наталья 

Александровна

доцент 40.03.01. Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)  

Административное право;

40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный 

профиль) 

Администратвиное право, 

Административный процесс;

40.05.01 Правовое обеспечения национальной 

безопасности (Уголовно-правовой профиль) 

Административно-юрисдикционная деятельность 

органов обеспечения национальной безопасности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность, Судебная деятельность) 

Административная ответственность,

Административный процесс;

40.04.01  Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государственных органов) 

Правовое регулирование государственной службы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615654 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839574 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 4 мес 12 лет

23 Смагина Тамара 

Алексеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)  

Административное право, 

Административный процесс; 

40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

деятельности государтсвенных органов)

Актуальные проблемы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642402091438 от 13.03.2017 «Юридический психолог»,

ФГБОУ ВО "СГЮА";       

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409462476 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 7 мес 24 года 7 мес

24 Тихонов 

Константин 

Алексеевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право,

Административный процесс;

40.05.03 Судебная экспертиза  

Административное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)  

Административно-процессуальное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615671 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839584 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 5 мес 9 лет 4 мес

25 Абдуллина Сания 

Равильевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правоваой 

профиль) 

Административное право, 

Административный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454749 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 4 мес 1 год 8 мес

26 Воробьева Динара 

Сергеевна

старший 

преподаватель                                                                                             

40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-праововой 

профиль)

Административное право,

Муниципальное право;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Муниципальное право, 

Административнй процесс;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность, Судебная деятельность) 

Муниципальное право.  

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615515 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454719 от 08.04.2022 "Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455140 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455830 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 7 лет 7 мес

27 Китрова Екатерина 

Валерьевна

старший 

преподаватель                                                                                             

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839525 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 8 мес 9 лет 6 мес

28 Корнаухова 

Татьяна 

Викторовна

старший 

преподаватель                                                                                             

40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль) 

Административное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455037 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 771820534 от 13.10.2022 "Межнациональные и

межконфессиональные отношения в современной России", 36 часов, ФГБОУ ВО "РГГУ";

3. Удостоверение о повышении квалификации АК № 003552 от 17.10.2022 "Профилактика деструктивного

социального воздействия на молодежь в сети Интернет в социальных сетях", 72 часа, ФГБОУ ВО "МИРЭА -

Российский технологический университет";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 262410534190 от 18.10.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризму", 72 часа, ФГБОУ ВО "Пятигорский

государственный университет";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 262410534307 от 28.10.2022 "Профилактика терроризма", 72

часа, ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 320000050718 от 11.11.2022 "Гибридная война", 36 часов,

ФГБОУ ВО "РГСУ";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 262411531656 от 18.11.2022 "Реализация мероприятий

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Пятигорский государственный университет".

27 лет 7 мес 1 год 2 мес

29 Кузнецова 

Екатерина 

Васильевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правоваой 

профиль) 

Административное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право, 

Муниципальное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462261 от 25.03.2021 "Новые направления и актуальные

вопросы юридического сопровождения кадровой работы в федеральном вузе", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322549 от 20.07.2021 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454872 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

дефтельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 64216455066 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455198 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 7 мес 7 лет



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 Рукавишников 

Сергей 

Михайлович

старший 

преподаватель                                  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Административный процесс; 

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский 

профиль, Следственно-судебный профиль) 

Административная ответственность;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Административный процесс.

высшее 

образование 

1. юрист;                               

2. летчик-инженер

1. юриспруденция;                              

2. командная 

тактическая вертолетная 

авиация

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614752 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в соверменных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615642 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839567 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

35 лет 3 мес 4 года 6 мес

31 Архипова Елена 

Сергеевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль) 

Административное право. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615481 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042893 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

4 года 2 мес 1 год 7 мес

32 Беликов Артём 

Павлович

преподаватель 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615493 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

2 года 6 мес 1 год 7 мес

33 Гладун Дарья 

Андреевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Административное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839490 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

7 лет 1 год 5 мес

34 Забайлович Татьяна 

Викторовна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Административное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 29 лет 7 мес 11 мес

35 Кузнецов Максим 

Михайлович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль) 

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323059 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

5 лет 1 год 7 мес

36 Кузнецова Ирина 

Анатольевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль, Уголовно-правовой профиль) 

Административное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 262410534192 от 18.10.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризму", 72 часа, ФГБОУ ВО "Пятигорский

государственный университет";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 262410534142 от 28.10.2022 "Профилактика терроризма", 72

часа, ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 262411531658 от 18.11.2022 "Реализация мероприятий

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Пятигорский государственный университет".

24 года 5 мес 1 год 2 мес

37 Мирошников Илья 

Александрович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Административное право, 

Административный процесс;

40.05.02 Правоохранительная деятельность (Оперативно-

розыскная деятельность)

Административное право.

высшее 

образование

1. бакалавр

2. магистр

1. юриспруденция

2. юриспруденция

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615612 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322614 от 25.02.2022 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043051 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

2 года 7 мес 7 мес

38 Назинцева Алёна 

Юрьевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль) 

Административное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность, Судебная деятельность) 

Административное право. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 640400013494 от 20.05.2022 "Информационные технологии в

образовании. Электронная образовательня среда", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГАУ имени Н.И. Вавилова".            

7 лет 11 мес 1 год 2 мес

39 Гугнюк Кристина 

Михайловна

ассистент 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль, Прокурорско-следственный профиль) 

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 9 лет 11 мес 7 мес

40 Коряков Кирилл 

Викторович

ассистент 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль, Уголовно-правовой профиль) 

Административное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 9 лет 3 мес 7 мес

1 Афанасьев Сергей 

Федорович

заведующий 

кафедрой,                        

профессор

40.05.04 Судебная и покурорская деятельность

Допуск к защите ВКР;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура, 

Правовое сопрвождение бизнеса)

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве,

Руководство научно-исследовательской работой,

Руководство учебной практикой (НИР),

Руководство производственной (научно-

исследовательской) работы,

Руководство магистерской программой,

Прием защиты производственной (научно-

исследовательской) работы,

Прием защиты учебой практики НИР,

Прием защиты производственной практики,

Защита магистерских диссертаций,

Допуск к защите магистерских диссертаций,

Руководство написанием магистерской диссертации;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, 

арбитражный процесс)

Консультирование докторантов,

Руководство соискателями,

Руководство аспирантами,

Прием защиты произв. практики (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятельности) очная форма,

Прием кандидатского экзамена.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № СК 330д от 11.10.2018 "Преподаватель высшей школы:реализация образовательных 

программ в юридическом вузе", 250 часов, Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет

правосудия"; 

2. Диплом о повышении квалификации рег. № 642409461120, 2020 год, "Управление персоналом", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Диплом о профессиональной переподготовке 642405323024 рег № 524 от 02.03.2020 "Государственное и муниципальное управление",

260 академ часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 45с от 06.04.2020 по дополнительной профессиональной программе «Обучение

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО "РГУП";

5. Удостоверение о повышении квалификации от 12.02.2021 "Актуальные вопросы применения российского законодательства", 18 часов,

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО "РГУП";

6. Удостоверение о повышении квалификации рег. № К6188у от 19.02.2021 "Новеллы законодательства в практике преподавания

юридических дисциплин в вузе", 72 часа, Казанский филиал ФГБОУ ВО "РГУП";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462082 от 20.02.2021 "Правовые и организационные основы противодействия

коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

8. Удостоверение о повышении квалификации рег. № К624у от 01.04.2021 "Применение дистанционных образовательных технологий в

учебном процессе", 72 часа, Казанский филиал ФГБОУ ВО "РГУП";

9. Удостоверение о повышении квалификации рег. № К6358у от 28.04.2021 "Актуальные вопросы применения информационных

технологий в образовательном процессе", 16 часов, Казанский филиал ФГБОУ ВО "РГУП";

10. Диплом о профессиональной переподготовке рег. № К542д от 30.04.2021 "Преподаватель высшей школы", 292 часа, Казанский филиал

ФГБОУ ВО "РГУП";

11. Удостоверение о повышении квалификации рег. № К6570у от 30.09.2021 "Акутальные вопросы выявления предрасположенности и

профилактика вовлечения молодежи в неформальные группы диструктивной направленности", 16 часов, Казанский филиал ФГБОУ ВО

"РГУП";

12. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615482 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда: функционирование

ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

13. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454996 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы противодействия

коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

14. Удостоверение о повышении квалификации 642416455130 от 20.05.2022 рег. № 1053 "Проектирование, разработка и реализация

образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 ч., ФГБОУ ВО "СГЮА";

15. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317146 от 26.09.2022 "Профессиональная дестельность юриста в цифровом

обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ". 

27 лет 11 мес 25 лет 7 мес

2 Алиев Тигран 

Тигранович

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство учебной практикой НИР (заочная форма),

Руководство производственной (НИР) практикой 

(заочная форма),

Прием защиты производственной (НИР) практикой 

(заочная форма),

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, 

арбитражный процесс)

Руководство аспирантами,

Рецензирование рефератов.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 7724035966470 от 23.11.2018 «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 614 часов, НАНО ВО "Институт мировых

цивилизаций";

2. Удостоверение повышения квалификации № 772409306798 от 09.10.2020 "Инновационные методики преподавания гражданско-правовых дисциплин в магистратуре и при подготовке

научно-педагогических кадров в аспирантуре", 144 часов, НАНО ВО "ИМЦ", г. Москва; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 772409306820 от 27.11.2020 "Организация воспитательной деятельности, современные подходы в контексте Стратегии развития воспитания

в РФ до 2025 года". г. Москва;

4. Диплом о профессиональной подготовке № 772414592083 от 17.07.2021 "Медиация (урегулирование споров с помощью процедуры медиации)", 540 часов, АНО ДПО «Московская

международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

5. Удостоверение повышения квалификации регистрационный номер № р0737у от 08.10.2021 «Моделирование учебного процесса с использованием дистанционных образовательных

технологий», 36 часов, ФГБОУ ВО РГУП, г. Симферополь;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 772414593149 от 08.10.2021 «Охрана труда», 144 часа, АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и

социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 772414593345 от 22.10.2021 «Оказание первой помощи в образовательной организации», 144 часа, АНО ДПО «Московская международная

академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

8. Удостоверение о повышении квалификации № 7724114593498 от 12.11.2021 «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 144 часов,

АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

9. Удостоверение о повышении квалификации № 772415494549 от 26.11.2021 «Современные формы и технологии воспитательной работы в условиях реализации ФГОС», 144 часа, АНО ДПО 

«Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

10. Удостоверение о повышении квалификации № 772415494696 от 17.12.2021 «Информационно-коммуникативные технологии в высшей школе», 144 часа, АНО ДПО «Московская

международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление», г. Москва;

11. Удостоверение о повышении квалификации № 772415489485 от 17.12.2021 «Основные методологические подходы к оценке эффективности деятельности педагогических работников»,

72 часа, АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

12. Удостоверение о повышении квалификации № 772415489604 от 20.12.2021 «Разработка ресурсов для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

тренажеров, установок» , 72 часа, АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва;

13. Удостоверение о повышении квалификации № 772415489723 от 27.12.2021 «Разработка по образовательной программе электронных курсов, электронных учебных пособий», 72 часа,

АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление», г. Москва;

14. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615474 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

15. Удостоверение о повышении квалификации № 772415489842 от 28.01.2022 «Цифровое образование», 196 часов, АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного

образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление» , г. Москва. 

32 года 26 лет 4 мес

3 Воронцова Ирина 

Викторовна

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство НИР;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, 

арбитражный процесс)

Руководство соискателем,

Прием защиты практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (очная, заочная форма),

Прием защиты практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) (очная, заочная 

форма).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839487 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 6 мес 22 года 6 мес

Кафедра арбитражного процесса



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Григорьева Тамара 

Александровна

профессор 40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

Руководство ВКР, 

Руководство НИР на основе ВКР,

Прием защиты НИР на основе ВКР;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство магистерской программой "Судебная 

адвокатура",

Этика адвокатской деятельности,

Руководство учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой, 

Прием защиты производственной (научно-исследовательской)  

практики;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, арбитражный 

процесс)

Консультирование докторантов,

Руководство соискателями,

Руководство аспирантами,

Прием защиты произв. практики (педагогической) (заочная 

форма), 

Прием защиты произв. практики (по получению проф. умений 

и опыта проф. деятельности) (заочная форма),

Прием кандидатского экзамена,

Арбитражное судопроизводство,

Процессуальные документы в арбитражном судопроизводстве,

Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс,

Рецензирование рефератов,

Начитка перед ГИА,

Ответственный за взаимодействие с работодателями,

Прием защиты производственной практики.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615528 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455145 от 20.05.2022 № 1068 «Проектирование,

разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных

условиях» в объеме 36 час., ФГБОУ ВО "СГЮА".

58 лет 1 мес 50 лет 2 мес

5 Соловых Светлана 

Жорисовна

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Участие адвоката в арбитражном процессе, 

Участие адвоката в третейском суде;

40.04.01 Юриспруденция (Правовые, 

криминологические и организационно-методические 

основы прокурорской деятельности)

Участие прокурора в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве,

Руководство учебной (НИР) практикой;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, 

арбитражный процесс)

Руководство аспирантами. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации №642409462140 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615658 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455070 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

36 лет 5 мес 20 лет 1 мес

6 Хижняк Вероника 

Сергеевна

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Деятельность адвоката в Конституционном суде РФ,

Руководство производственной (научно-

исследовательской) практикой,

Руководство учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615688 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 4 мес 25 лет 4 мес

7 Юдин Андрей 

Владимирович

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-

исследовательской) практикой,

Прием защиты производственной (научно-

исследовательской)  практики,

Руководство производственной (преддипломной) 

практикой,

Прием защиты производственной (преддипломной) 

практикой,

Руковдство написанием магистерской диссертацией;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство учебной практикой НИР;

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная 

деятельность)

Руководство учебной практикой НИР;

40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс, 

арбитражный процесс)

Руководство аспирантами,

Рецензирование рефератов.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор

юридич.

наук

профессор 1. Повышение квалификации в Центре развития компетенций Самарского университета по дополнительной

образовательной программе «Проблемы и перспективы развития образовательного права в эпоху цифровых

технологий» в объеме 72 часов с 05.10.2021 по 30.10.2021 (удостоверение о повышении квалификации рег. номер

19793 ПК-I №019403);

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615705 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 5 мес 23 года 8 мес

8 Григорьев Алексей 

Николаевич

доцент                                             40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Административная деятельность)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль)

Административное судопроизводство;

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский 

профиль)

Прием защиты курсовых работ;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Бизнес-адвокатура, 

Защита магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633925 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 4 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 272 от 27.05.2022 "Современные подходы к управлению

персоналов в вузе", 108 часов, ФГБОУ ВО "СГУ".

13 лет 8 мес 4 года 1 мес

9 Ермаков Александр 

Николаевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль) 

Арбитражный процесс, 

Адвокатура и нотариат;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская 

деятельность)

Арбитражный процесс,

Руководство и прием защиты курсовых работ "Арбитражный 

процесс";

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная 

деятельность)

Банкротство физических и юридических лиц, 

Руководство ВКР,

Прием защиты НИР на основе ВКР,

Участие в ГИА;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура) 

Участие адвоката в исполнительном производстве, 

Участие адвоката в судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях,

Руководство магистерской программой,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой, 

Руководство производственной (преддипломной) практикой,

Руководство учебой (НИР) практикой,

Прием защиты учебой (НИР) практики,

Прием защиты производственной(научно-исследовательской) 

практики,

Прием защиты производстенной (преддипломной) практики,

Руководство написанием магистерской диссертацией,

Руководство научно-исследовтельской работой

Защита магистерских диссертаций.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461124 от 15.05.2020 года "Управление персоналом", 72

часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409461271 от 20.06.2020 "Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798481 от 25.12.2020 г., «Цифровые технологии

обучения взрослых», 72 часа, ИДО «Жигулевская долина» Тольяттинского государственного университета; 

4. Удостоверение о повышении квалификации №642415615543 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 782400062955 рег № 725/22-43 "Инновационные и цифровые

технологии в образовании",  72 часа, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 046624 рег № 16450 – обучение в Балтийском

университте им. Иммануила Канта по дополнительной профессиональной программе пововышения

квалификации «Digital IP: цифровизация интеллектуальной собственности», 72 часа, Калининград;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 050010 рег № 17692 – обучение в Балтийском

университте им. Иммануила Канта по дополнительной профессиональной программе пововышения

квалификации «Тайм-менеджмент», 72 часа, Калининград;

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839503 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 3 мес 22 года 7 мес

10 Захарьящева Иветта 

Юрьевна

директор Института 

дополнительного 

образования,

доцент

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль) 

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль) 

Адвокатура и нотариат;

40.05.01 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство курсовыми работами по дисциплине 

"Арбитражный процесс";

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство НИР,

Руководство учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-

исследовательской) практикой,

Прием защиты производственной (научно-

исследовательской) практики; 

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство и прием учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

1. юрист;                                 

2. бакалавр

1. юриспруденция;                    

2. экономика

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323046 от 02.03.2020 "Государственное и муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №641802031620 от 14.05.2020 "Менеджмент организации" "РГСЭУ им.Г.В.Плеханова, 72 часа; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031620 Рег №10708-УД от 14.05.2020 «Менеджмент организации» с 22.04 по 14.05.2020, 72 часа, ССЭИ РЭУ (филиал) Росскийский

экономический университет им. Г.В. Плеханова;

4. Удостоверение о повышении квалификации 642409461124 № 397 от 15.05.2020 «Управление персоналом», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

5. Удостоверение о повышении квалификации №632410798467 от 25.12.2020 "Педагогика и психология дополнительного профессионального образования", 90 часов, "Тольяттинский

государственный университет"; 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018363 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг", 72 часа, "СГТУ им.Ю.А.Гагарина"; 

7. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018363 рег № 0896 от 28.12.2020 «Интернет-маркетинг на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и

распространению продукции средств массовой информации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»;

8. Удостоверение о повышении квалификации №642409462100 от 20.02.2021 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

9. Сертификат №16-001454 от 17.03.2021 "Основы безопасности журналистов при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов", 70

часов, Союз журналистов России; 

10. Свидетельство от 23.04.2021 о прохождении обучения в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 6 зачетных единиц

(кредитов), обеспеченных Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»;

11. Certificate of participation 04.11.2021 "The judicial and legal system of post-Soviet countries on the example of the Republic of Armenia", Geghareg, Yerevan;

12. Удостоверение о повышении квалификации № 782414146574 рег № 10979Д от 06.12.2021 «Дополнительное профессиональное образование на современном этапе», 16 часов, ФГАОУ

ВО «Санкт-Пеербургский  государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

13. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615554 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

14. Удостоверение о повышении квалификации № 782400062966 рег № 725/22-43 19.01.2022-25.02.2022 – обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра

Великого по программе «Инновационные и цифровые технологии в образовании», 72 часа;

15. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454724 рег №818 от 08.04.2022 «Методика защиты прав потребителей финансовых услуг», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

16. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455020 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"

17. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455395 №1309 от 01.07.2022 Блокчейн-юрист»24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

18. Диплом № 642405322748 рег №53 от 14.07.2022 о прохождении профессиональной подготовки по дополнительной професснальной программе (программе профессиональной

переподготовки) «Правовая журналистика» , 860 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

19. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316935 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации

общества", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ";

20. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839510 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в

современных условиях", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 год 9 мес 21 год 1 мес

11 Казакова Светлана 

Петровна

доцент    40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Арбитражный процесс;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Арбитражный процесс;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Арбитражный процесс,

Руководство и прием защиты ВКР;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой профиль)

Арбитражный процесс,

Участие в ГИА,

Руководство и прием защиты производственной практики;

40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный профиль)

Прием защиты курсовых работ;

40.03.01 Юриспруденция 

Руководство и прием защиты курсовых работ;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Участие адвоката в защите и охране интеллктуальных прав,

Адвокатская этика,

Юридическая помощь адвоката в оформлении и регистрации 

гражданских прав,

Руководство НИР,

Руководство и прием учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой,

Руководство написанием магистерской диссертацией;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)

Судебная защита интеллектуальных прав;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист частного права)

Руководство и прием учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633931 от 20.10.2021 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса ", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";                                                     

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 5 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042994 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927045622 Рег №11174 «Digital IP: цифровизация

интеллектуальной собственности» 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени

Иммануила Канта"; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454799 рег №467 от 08.04.2022 «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов вуза» ФГБОУ ВО "СГЮА". 

20 лет 4 мес 20 лет 4 мес

12 Кухарева Олеся 

Александровна

доцент В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

1. юрист;                                 

2. бакалавр

1. юриспруденция;                    

2. экономика

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322567 от 08.11.2021 "Госудаственное муниципальное

управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615592 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

21 год 10 мес 19 лет 11 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Мрастьева Ольга 

Сергеевна

доцент 40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве,

Участие прокурора в арбитражном процессе,

Руководство ВКР,

Руководство и прием защиты НИР на основе ВКР;

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль)

Административное судопроизводство;

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский профиль)

Арбитражный процесс,

Адвокатура и нотариат,

Руководство и прием защиты курсовых работ,

Руководство и прием защиты производственной практики;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Арбитражный процесс; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство НИР,

Руководство учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой,

Прием защиты производственной (научно-исследовательской)  

практики,

Руководство написанием магистерской диссертацией;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист частного права)

Руководство учебной практикой НИР;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)

Руководство учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1.Удостоверение о повышении квалификации №642409462229 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 642409462461 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615617 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317142 от 26.09.2022 "Профессиональная деятельность

юриста в цифровом обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ".

23 года 6 мес 19 лет 7 мес

14 Потапенко Евгений 

Георгиевич

доцент                                             40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Участие адвоката в делах о несостоятельности 

(банкротстве),

Руководство НИР,

Руководство и прием  производств.(научно-исслед.) 

практики;

40.04.01 Юриспруденция (Правовые, 

криминологические и организационно-методические 

основы прокурорской деятельности)

Руководство учебной (НИР) практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615635 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

14 лет 7 мес 14 лет 7 мес

15 Прокошкина 

Надежда Ивановна

доцент 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном процессе;

40.03.01 Юриспруденция

Арбитражный процесс,

Руководство курсовыми работами;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Научно-исследовательский семинар.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615636 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и своременные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № DK76850 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов, ЧОУ ДПО "1С-Образование";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454866 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"

33 года 9 мес 23 года 8 мес

16 Семикина Светлана 

Александровна

доцент    40.05.04 Судебная и покурорская деятельность (Прокурорская 

деятельность)

Арбитражный процесс,

Руководство и прием защиты ВКР,

Руководство и прием защиты курсовых работ;

40.05.04 Судебная и покурорская деятельность (Судебная 

деятельность)

Арбитражный процесс,

Судейская этика;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой профиль)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль)

Адвокатура и нотариат;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Участие адвоката в альтернативных формах разрешения 

правовых споров,

Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве,

Руководство НИР,

Руководство и прием учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой,

Руководство написанием магистерской диссертации;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист частного права)

Руководство и прием учебной практикой НИР,

Руководство производственной (преддипломной) практикой;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)

Исковая и неисоквая формы защиты прав бизнес-субъектов,

Руководство и прием учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации №642409461255 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности ", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615650 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Сертификат от 11.02.2022 «Профессиональное представительство в цивилистическом процессе в контексте

судебной реформы» Афанасьев С.Ф.; «Получение вербальной информации в бесконфликтной обстановке»

Бертовский Л.В.; «Прямой и перекрестный допрос в суде: различия, технологии проведения, цели и способы их

достижения» Богомолов, Никонова, Якудовский» 6 часов, Федеральная палата адвокатов РФ;

4. Сертификат о повышении квалификации от 02.03.2022 «Арбитражная апелляция – судейский взгляд», 3 часа,

Санкт-Петербургский институт адвокатуры.

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455213 рег №1136 от 20.05.2022 «Проектирование,

разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных

условиях», 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317143 от 26.09.2022 "Профессиональная деятельность

юриста в цифровом обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839570 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 7 мес 14 лет 7 мес

17 Ткаченко 

Екатерина 

Викторовна

доцент 40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Арбитражный процесс;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство НИР,

Руководство и прием производств.(научно-исслед.) 

практики, 

Руководство учебной (НИР) практикой; 

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство и прием производств.(научно-исслед.) 

практики, 

Руководство учебной (НИР) практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1.Удостоверение о повышении квалификации №642409462235 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов и

лиц с огранниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462482 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615674 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

30 лет 1 мес 23 года 7 мес

18 Фомичева Регина 

Владимировна

доцент    40.05.04 Судебная и покурорская деятельность (Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве,

Руководство и прием защиты учебной практики,

Прием защиты курсовых работ,

Руководство ВКР;

40.05.04 Судебная и покурорская деятельность (Судебная деятельность)

Судебная защита публичных прав и интересов;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль)

Адвокатура и нотариат,

Прием защиты курсовых работ;

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль)

Прием защиты учебной практики;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Правовая помощь адвоката в организации бизнеса,

Участие адвоката в альтернативных формах разрешния правовых споров,

Руководство учебной (педагогической) практикой,

Прием защиты учебой (педагогической) практики,

Руководство производственной (научно-исследовательской) практики,

Руководство НИР,

Руководство производственной (нпреддипломной) практикой,

Руководство написанием магистерскими диссертациями;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)

Досудебное и внесудебное урегулирование экономических споров,

Защита прав бизнес-субъектов в исполнительном производстве; 

40.04.01 Юриспруденция (Правовые, криминологические и организационно-

методические основы прокурорской деятельности)

Руководство учебной (НИР) практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615686 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455213 от 30.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 7 мес 16 лет 2 мес

19 Щербакова Лилия 

Геннадиевна

доцент                                           40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Рукодство и прием защиты курсовых работ;

40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

(Судебная деятельность)

Обобщение и применение судебной практики; 

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Арбитражный процесс,

Адвокатура и нотариат,

Руководство и прием защиты курсовых работ;

40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль)

Прием защиты учебной практики;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Актуальные проблемы адвокатуры и адвокатской 

деятельности,

Особенности участия адвоката по отдельным категориям 

гражданских дел,

Руководство НИР,

Руководство и прием учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-

исследовательской) практикой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист частного права)

Судебная практика рассмотрения корпоративных 

споров;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство и прием учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ВГУЮ № 033031 от 09.04.2021 «Основы инклюзивного

образования и окаания первой помощи», 24 часа,  Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России);

2. Удостоверение о повышении квалифиуации № 642409462496 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация оброазовательных пограмм высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615704 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

13 лет 4 мес 16 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 Юсупова Асия 

Наилевна

доцент    40.05.02 Правоохранительная деятельность (Административная 

деятельность)

Арбитражный процесс;

40.05.04 Судебная и судебная деятельность

Арбитражный процесс,

Руководство ВКР;

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский профиль)

Арбитражный процесс,

Бизнес-адвокатура,

Адвокатура и нотариат,

Руководство и прием защиты курсовых работ,

Руководство и прием защиты, производственной практики;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль)

Участие в ГИА;

40.05.02 Правоохранительная деятельность (Административная 

деятельность)

Арбитражный процесс;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Руководство НИР,

Руководство учебной практикой НИР,

Руководство производственной (научно-исследовательской) 

практикой,

Прием защиты производственной (научно-исследовательской) 

практики;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)

Руководство учебной практикой НИР;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная  защита гражданских прав и 

исполнительное производство)

Руководство учебной практикой НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615706 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454748 Рег №842 от 08.04.2022 «Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг», 72 часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839606 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 3 мес 17 лет 5 мес

21 Яковлева Анна 

Петровна 

доцент                                           40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Арбитражный процесс;

40.05.04 Судебная и покурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве,

Руководство учебной практикой,

Прием защиты учебной практики,

Руководство и прием защиты учебной 

(ознакомительной) практики.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615707 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839607 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

36 лет 9 мес 22 года 7 мес

22 Макарова Наталия 

Аркадьевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Руководствой учебной практикой,

Прием защиты курсовых работ;

40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный 

профиль)

Руководство и прием защиты курсовых работ;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Прием защиты курсовых работ,

Руководство и прием защиты, производственной 

практики.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615602 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

31 лет 4 мес 6 лет 3 мес

23 Аристова Ольга 

Дмитриевна

преподаватель 40.05.01 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве; 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный 

профиль)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Адвокатура и нотариат.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633910 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 3 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 года 2 мес 3 года 3 мес

24 Кирюшкина Ирина 

Викторовна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль)

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Адвокатура и нотариат,

Работа в юридической клинике;

40.04.01 Юриспруденция (Судебная адвокатура)

Защита магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615565 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

26 лет 5 мес 4 года 1 мес

25 Кружалова Алёна 

Валерьевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Арбитражный процесс,

Адвокатура и нотариат;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Адвокатура и нотариат.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 020626 № 2828 от 28.12.2020 г. "Технологии продвижения в

социальных цифровых седиа" , 72 ч., ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А."; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ЛП21 00305337 № 15560 от 30.07.2021 "Цифровое обучение :

методики, практики, инструменты", 72 ч., ООО "Юрайт-Академия" по дополнительной профессиональной

программе, г.Москва;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615583 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации от 04.02.2022 ООО «Юрайт-Академия» по доп проф прогр

«Партнерство в цифровом образовании 2022-2030». Базовый курс, 72 академич часа;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 11422а9895 от 27.06.2022 по программе «Разработка и

реализация рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности»,108 часов , МГУ;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839537 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".                  

14 лет 9 мес 1 год 7 мес

26 Стародубова 

Ульяна 

Михайловна

преподаватель 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Арбитражный процесс,

Участие прокурора в арбитражном процессе;

40.03.01 Юриспруденция

Административное судопроизводство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1 год 6 мес 6 мес

27 Токарева Анна 

Алексеевна

преподаватель 40.05.04 Судебная и покурорская деятельность

Арбитражный процесс;

40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой 

профиль)

Арбитражный процесс,

Руководство курсовыми работами;

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль)

Арбитражный процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615675 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839587 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

2 года 4 мес 1 год 6 мес

28 Карасев Евгений 

Александрович

ассистент Адвокатура и нотариат высшее 

образование

юрист юриспруденция 1. Диплом о дополнительном (к высшему) образовании № ППК 077194 от 16.06.2008 "Юрист в сфере

профессиональных коммуникации", ГОУ ВПО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 720 от 20.07.2021 "Государтсвенное и муниципальлное

управление", ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 971 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы

противодействия коррупции", ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 837 от 06.06.2022 "Специалист в сфере закупок", ФГБОУ ВО

"СГЮА".

9 лет 9 мес 2 мес

29 Суранова 

Екатерина 

Георгиевна

ассистент Адвокатура и нотариат высшее 

образование

магистр юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 1009 от 29.12.2022 "Государтсвенное и муниципальлное

управление", ФГБОУ ВО "СГЮА"

3 года 8 мес 2 мес

1 Соловых Светлана 

Жорисовна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право, 

Руководство ВКР;

40.03.01 Юриспруденция 

ГИА;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Руководство ВКР;

40.06.01 Юриспруденция 

Применение договорного права; 

ГЭК; КЭ; Практика

40.04.01 Юриспруденция   

Арбитраж (третейское разбирательство России)

Руководство НИР;

Участие в комиссии по защите ВКР;

Практика;

40.04.01 Юриспруденция     

Руководитель магистерской программой: "Юрист 

частного права".

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455070 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

36 лет 5 мес 20 лет 1 мес

2 Барков Алексей 

Владимирович

профессор 40.06.01 Юриспруденция 

Начитка перед кандидатским экзаменом, 

ГИА, 

Практика

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634220 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА". 

44 года 14 лет 10 мес

3 Вавилин Евгений 

Валерьевич

 профессор 40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами; 

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 29 лет 8 мес 26 лет 8 мес

4 Гришина Яна 

Сергеевна

профессор 40.04.01 Юриспруденция

Руковдоство НИР;

40.06.01 Юриспруденция 

Предпринимательское право,

Научное руководство аспирантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 21 год 1 мес 18 лет 5 мес

5 Родионова Ольга 

Михайловна

профессор                                       40.04.01 Юриспруденция

Руководство НИР;

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 25 лет 4 мес 25 лет 4 мес

6 Цыбуленко 

Зиновий Иванович

профессор Консультации высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615690 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

62 года 2 мес 52 года 6 мес

Кафедра гражданского права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Афанасьевская 

Анна Валерьевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Гражданское право (ч. 3,4)

40.03.01 Юриспруденция 

Семейное право, 

Жилищное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Гражданское право (ч.3,4); 

Семейное право;

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР;  

40.04.01 Юриспруденция  

Жилищные права субъектов семейного права и их 

защита.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461995 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

25 лет 5 мес 21 год 4 мес

8 Бабаков Владимир 

Алексеевич

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право,

Правовое обеспечение ЖКХ;

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР;

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами, 

Практика,

Координатор юридической клиники.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 25 лет 4 мес 25 лет 4 мес

9 Барбакадзе Вахтанг 

Тамазиевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

1. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 6 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

22 года 5 мес 11 лет 2 мес

10 Бекузарова Юлия 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Гражданское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344354 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 7 лет 11 мес

11 Богданов Олег 

Валерьевич

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право (ч.1),

Руководство ВКР

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Гражданское право (ч.1);

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность) 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Обязательства вследствие причинения вреда;

40.04.01 Юриспруденция

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461955 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

30 лет 5 мес 27 лет 1 мес

12 Боярская Юлия 

Николаевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право; 

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о дополнительном профессиональном образовании "Переводчик английского языка в сфере

профессиональной коммуникации" № 436 от 03.07.2012 ФГБОУ ВПО "СГЮА".

8 лет 2 мес 8 лет 2 мес

13 Быкова Тамара 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Гражданское право (ч.2);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция 

Вещное право;

40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы договорного права;

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344361 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

46 лет 3 мес 38 лет 3 мес

14 Валевская 

Ангелина 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.3,4);

40.04.01 Юриспруденция  

Корпоративное право; 

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР; 

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами;

40.06.01 Юриспруденция  

ГИА;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615508 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455137 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 5 мес 27 лет 5 мес

15 Гаврилов Владимир 

Николаевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.3,4), 

Семейное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4);

40.04.01 Юриспруденция  

Деликтное право;

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462302 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615520 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

34 года 4 мес 30 лет 11 мес

16 Емельянова Ирина 

Анатольевна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности Предпринимательское право, 40.03.01 

Юриспруденция Предпринимательское право

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455152 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36

часов,ФГБОУ ВО "СГЮА"

29 лет 9 мес 23 года 7 мес

17 Ермолова Ольга 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право, 

Предпринимательское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство ВКР;

40.04.01 Юриспруденция   

Пределы и трансраничность предпринимательской 

деятельности,

Актуальные проблемы предпринимательского права,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461973 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615544 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

28 лет 1 мес 28 лет 1 мес

18 Жуковская Мария 

Андреевна

доцент В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

16 лет 3 мес 16 лет 3 мес

19 Зайцева Юлия 

Алексеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2);

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Гражданское право;

40.05.04 Судебная прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция  

Научно-исследовательский семинар;

40.04.01 Юриспруденция 

Практика;

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР;

40.04.01 Юриспруденция  

Банкротное право;

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461978 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798465 от 25.12.2020 "Педагогика и психология

дополнительного профессионального образования", 90 часов, "Тольяттинский государственный университет".

14 лет 5 мес 16 лет 4 мес

20 Захарьящева Иветта 

Юрьевна

доцент 40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР;

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323046 от 02.03.2020 "Государственное и муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №641802031620 от 14.05.2020 "Менеджмент организации" "РГСЭУ им.Г.В.Плеханова, 72 часа; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031620 Рег №10708-УД от 14.05.2020 «Менеджмент организации» с 22.04 по 14.05.2020, 72 часа, ССЭИ РЭУ (филиал) Росскийский

экономический университет им. Г.В. Плеханова;

4. Удостоверение о повышении квалификации 642409461124 № 397 от 15.05.2020 «Управление персоналом», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

5. Удостоверение о повышении квалификации №632410798467 от 25.12.2020 "Педагогика и психология дополнительного профессионального образования", 90 часов, "Тольяттинский

государственный университет"; 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018363 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг", 72 часа, "СГТУ им.Ю.А.Гагарина"; 

7. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018363 рег № 0896 от 28.12.2020 «Интернет-маркетинг на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и

распространению продукции средств массовой информации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»;

8. Удостоверение о повышении квалификации №642409462100 от 20.02.2021 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

9. Сертификат №16-001454 от 17.03.2021 "Основы безопасности журналистов при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов", 70

часов, Союз журналистов России; 

10. Свидетельство от 23.04.2021 о прохождении обучения в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 6 зачетных единиц

(кредитов), обеспеченных Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»;

11. Certificate of participation 04.11.2021 "The judicial and legal system of post-Soviet countries on the example of the Republic of Armenia", Geghareg, Yerevan;

12. Удостоверение о повышении квалификации № 782414146574 рег № 10979Д от 06.12.2021 «Дополнительное профессиональное образование на современном этапе», 16 часов, ФГАОУ

ВО «Санкт-Пеербургский  государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

13. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615554 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

14. Удостоверение о повышении квалификации № 782400062966 рег № 725/22-43 19.01.2022-25.02.2022 – обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра

Великого по программе «Инновационные и цифровые технологии в образовании», 72 часа;

15. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454724 рег №818 от 08.04.2022 «Методика защиты прав потребителей финансовых услуг», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

16. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455020 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"

17. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455395 №1309 от 01.07.2022 Блокчейн-юрист»24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

18. Диплом № 642405322748 рег №53 от 14.07.2022 о прохождении профессиональной подготовки по дополнительной професснальной программе (программе профессиональной

переподготовки) «Правовая журналистика» , 860 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

19. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316935 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации

общества", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ";

20. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839510 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в

современных условиях", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 год 9 мес 21 год 1 мес

21 Иванова Наталия 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Семейное право,

Практика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Гражданское право (ч.3,4);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Семейное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Семейное право;

Гражданское право (ч 3,4);

40.04.01 Юриспруденция   

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615555 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839514 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 2 мес 22 года 2 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 Кавелина Наталья 

Юрьевна

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза

Гражданское право (ч.3, 4);

40.03.01 Юриспруденция

Предпринимательское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4);

40.05.04 Судебная прокурорская деятельность 

Руководство ВКР;

40.04.01 Юриспруденция   

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

21 года 4 мес 14 лет 5 мес

23 Колодуб Григорий 

Вячеславович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2), 

Семейное право;

40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные вопросы договорного права;

40.04.01 Юриспруденция

Руководство НИР;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455034 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839530 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 7 мес 11 лет 7 мес

24 Костина Светлана 

Евгеньевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.3,4),

Практика,

Предпринимательское право,

Семейное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Семейное право, 

Гражданское право,

Правовое обеспечение ЖКХ,

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461994 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615581 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

23 года 2 мес 21 год 8 мес

25 Ладочкина Любовь 

Владиславовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.3,4), 

Семейное право,

ГИА, 

Практика

40.06.01 Юриспруденция 

Практика;

40.05.04 Судебная прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4);

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР,

Актуальные проблемы семейного права,

Договорные отношения в семейном праве,

Научно-исследовательский семинар.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615593 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

20 лет 11 мес 23 года 4 мес

26 Макаров Сергей 

Александрович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2);

40.05.04 Судебная прокурорская деятельность 

Руководство ВКР,

Куратор юридической клиники;

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462009 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615601 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

28 лет 5 мес 28 лет 5 мес 

27 Мичурина Елена 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР;

40.04.01 Юриспруденция  

Техника договорной работы;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Руководство ВКР;

Куратор юридической клиники.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

12 лет 5 мес 11 лет 3 мес

28 Пазына Мария 

Алексеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2),

Практика,

Предпринимательское право;

40.04.01 Юриспруденция  Магистратура 

Руководство НИР,

Договоры по выполнению работ и оказанию услуг,

Гражданское право;

40.05.04 Судебная прокурорская и прокурорская 

деятельность

Предпрнимательское право,

Гражданское право (ч.2).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614749 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615625 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

13 лет 9 мес 12 лет 7 мес

29 Перепелкина 

Наталья 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Предпринимательское право,

Корпоративное право 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 № 00269777 от 10.03.2021 "Тренды цифрового образования",

72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455192 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36

часов,ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455888 от 14.10.2022 "Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 5 мес 27 лет 5 мес

30 Рамзаева Лариса 

Юрьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.3,4),

Жилищное право;

40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы жилищного права,

Правовое обеспечение ЖКХ,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615637 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839565 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

39 лет 1 мес 25 лет 8 мес

31 Саенко Людмила 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4),

Семейное право,

Гражданское право (ч.2);

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Семейное право;

40.03.01 Юриспруденция 

Жилищное право,

Гражданское право,

ГИА,

Практика;

40.04.01 Юриспруденция   

Осуществление и защита семейных прав,

Теория и практика современного семейного права,

Нотариальное удостоверение сделок,

Семейное предпринимательство,

Защита прав несовершеннолетних семейно-правовыми 

средствами: практикум по спорам, связанным с 

воспитанием детей;

40.04.01 Юриспруденция   

Руководство НИР.

высшее 

образование 

1. филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы;                                                                     

2. юрист

юриспруденция кандидат 

юридич.наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615647 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

31 год 3 мес 20 лет 6 мес

32 Самсонов 

Владимир 

Владиславович

доцент                                      40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право,

Семейное право;

40.04.01 Юриспруденция   

Договорные отношения в градостроительной 

деятельности,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 31 год 6 мес 20 лет 9 мес

33 Серветник Анна 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право;

Практика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право;

Руководство ВКР;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право (ч.1),

Руководство ВКР;

40.04.01 Юриспруденция   

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615652 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839571 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 4 мес 15 лет 7 мес

34 Строкова Ольга 

Геннадиевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2),

Практика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Гражданское право (ч.2),

Участие в комиссии по защите ВКР;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Семейное право;

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615664 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

24 года 10 мес 19 лет 3 мес

35 Филиппов Сергей 

Александрович

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Гражданское право (ч.2),

Семейное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Гражданское право;

40.03.01 Юриспруденция 

Правовое регулирование отдельных видов права 

собственности,

Практика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция  Магистратура 

Практика,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462040 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615685 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

13 лет 1 мес 14 лет 6 мес

36 Халбаева Татьяна 

Нармурадовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2),

Практика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР,

Практика;

40.05.04 Судебная прокурорская деятельность  

Гражданское право (ч.2).

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615687 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839598 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

37 лет 21 год 7 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37 Хмелева Татьяна 

Ивановна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право,

Руководство ВКР;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право;

40.03.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Гражданское право (ч.3, 4);

40.03.01 Юриспруденция 

ГИА;

40.04.01 Юриспруденция   

Актуальные проблемы обязательственного права,

Проблемы толкования гражданско-правовых норм в 

отражении науки и судебной практики,

Руководство НИР;

40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 

Практика.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615689 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839599 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

49 лет 3 мес 39 лет 7 мес

38 Чаусская Ольга 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право;

40.04.01 Юриспруденция   

Руководство НИР,

Право промышленной собственности;

40.06.01 Юриспруденция   

Патентное право,

Практика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462044 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615693 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

23 года 7 мес 24 года 3 мес

39 Шмелева Марина 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2);

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство НИР;

40.04.01 Юриспруденция  

Договоры в сфере госзакупок,

ГАК,

Правовое регулирование закупочной деятельности;

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633974 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 7 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839602 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 2 мес 11 лет

40 Яловая Елена 

Сергеевна

доцент 40.04.01 Юриспруденция  

Руководство НИР,

Интеллектуальная собственность,

Авторские и смежные права;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Руководство ВКР;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Руководство ВКР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. 2021, Удостоверение о повышении квалификации № 642415614768 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка

и реализация образовательных программ высшего образования в современных условиях", 36 часов, ФГБОУ ВО

"СГЮА".

24 года 10 мес 13 лет

41 Алферова Ольга 

Сергеевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право, 

Семейное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4);

Куратор юридической клиники.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 020129 от 28.12.2020 "Пользователь онлайн -ресурсов и услуг в

условиях цифровой экономики", 72 часа, "СГТУ им. Ю.А.Гагарина"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК 020685 от 28.12.2020 "Технологии продвижения в социальных

цифровых медиа", 72 часа, "СГТУ им. Ю.А.Гагарина"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615476 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316929 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ";

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 642416456678 от 29.12.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344343 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 7 мес 14 лет 7 мес

42 Былинкина Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель                                           

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право (ч.2), 

Гражданское право (ч.3,4),

Предпринимательское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 017852 от 28.12.2020 "Технологии разработки веб-сайтов" 72

часа, "СГТУ им. Ю.А.Гагарина"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК 019159 от 28.12.2020 "Компьютерная графика и цифровой

дизайн ", 72 часа, "СГТУ им. Ю.А.Гагарина";

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК 019963 от 28.12.2020 "Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в

условиях цифровой экономики", 72 часа, "СГТУ им.Ю.А.Гагарина; 

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК 020644 от 28.12.2020 "Технологии продвижения в социальных

цифровых медиа", 72 часа, "СГТУ им Ю.А.Гагарина;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615506 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

19 лет 3 мес 7 лет 9 мес

43 Кондрашова 

Марина Андреевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право,

Семейное право,

Жилищное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Семейное право

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право (ч.3,4), 

Семейное право;

Куратор юридической клиники.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615576 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454728 от 08.04.2022 "Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454812 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839533 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 14 лет 5 мес

44 Крылова Екатерина 

Владимировна

старший                             

преподаватель    

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2)

Гражданское право (ч.3,4), 

Предпринимательское право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Предпринимательское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.2).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462321 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615584 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454818 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 2 мес 7 лет 6 мес

45 Кузина Светлана 

Викторовна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Семейное право,

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (ч.3,4).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461277 от 20.06.2020 "Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615586 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454821 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839539 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

21 год 5 мес 21 год 7 мес

46 Манько Ольга 

Владимировна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право, 

Жилищное право,

Практика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (часть общая).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462011 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615606 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454840 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 6 мес 22 года 6 мес

47 Пономарева Юлия 

Викторовна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция Семейное право, 

Гражданское право (ч.2)

высшее юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455194 от 20.05.2022 «Развитие профессиональных

компетенций преподаватлей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839560 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 5 мес 1 год 6 мес

48 Толочкова Ирина 

Александровна

старший 

преподаватель                                                 

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право, 

Семейное право,

Договорное право,

Жилищное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право (часть общая).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462236 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615676 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454891 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839588 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 2 мес 6 лет 1 мес

49 Чиркаев Сергей 

Александрович

старший 

преподаватель                                           

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Семейное право;

40.03.01 Юриспруденция 

Предпринимательское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Семейное право.

высшее 

образование 

1. бакалавр;                       

2. магистр

юриспруденция 10 лет 5 мес 8 лет 1 мес

50 Щепанский Роман 

Андреевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право (ч.2).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839603 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 8 мес 24 года 8 мес

51 Аитова Юлия 

Фанилевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право,

Предпринимательское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Гражданское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 2 года 9 мес 1 год 2 мес

52 Демкина Елена 

Анатольевна

преподователь 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право, 

Корпоративное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Гражданское право (ч.3,4),

Семейное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Семейное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК019968 от 28.12.2020 "Пользователь онлайн-ресурсов и услуг

в условиях цифровой экономики", 72 часа, "СГТУ им.Ю.А.Гагарина; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 020649 от 28.12.2020 "Технологии продвижения в

социальных цифровых медиа", 72 часа, "СГТУ им Ю.А.Гагарина;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634234 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615533 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

10 лет 9 мес 2 год 4 мес

53 Милентенкова Яна 

Владимировна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839548 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

3 года 6 мес 7 мес

54 Новиков Максим 

Владимирович

преподаватель 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 0000009958 от 16.12.2022 "Государственное и муниципальное 

управление", 250 часов, ФГБОУ ВО "РАНХиГС";

2. Удостоверение о повышении квалификации 04 № 481307 от 03.02.2023 "Киберправо и кибербезопасность", 32 

часа, ФГБОУ ВО "МГЮА".

3 года 3 мес 1 год 6 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Исаенкова Оксана 

Владимировна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс; 

40.04.01 Юриспруденция 

Гражданское исполнительное право.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 240с от 06.04.2020 "Обучение педагогических работников

навыкам оказания первой помощи", 36 часов , ФГБОУ ВО "РГУП" ; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № СК4047у от 12.02.2021 "Актуальные вопросы применения

российского законодательства", 18 часов, Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО "РГУП"; 

3. Удостоверние о повышении квалификации № 642409462103 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов , ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации от 12.12.2021 "Актуальные вопросы применения российского

законодательства", 18 часов, ФГБОУ ВО "РГУП";

5. Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 20151 от 15.12.2021 "Электронная

информационно-образовательная среда университета", 16 часов, ФГАОУ ВО "Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева";

6. Удостоверние о повышении квалификации № 642416455023 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов , ФГБОУ ВО "СГЮА";

7. Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 21882 от 16.05.2022 "Навыки оказания

первой помощи", 36 часов, ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени

академика С.П. Королева";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839518 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 2 мес 30 лет 5 мес

2 Воронцова Ирина 

Викторовна

профессор 40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615518 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

22 года 6 мес 22 года 6 мес

3 Соловьева Татьяна 

Владимировна

профессор 40.06.01 Юриспруденция 

Теоретические и метедологические проблемы ГПП,

Научно-исследовательский семинар;

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс; 

40.04.01 Юриспруденция 

Источники гражданского процессуального права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 18 лет 11 мес 18 лет 11 мес

4 Чекмарева 

Анастасия 

Валериевна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права,

Судебное доказывание и доказательства в гражданском 

судопроизводстве;

40.06.01 Юриспруденция 

Альтернативные способы разрешенения правовых 

споров, 

Процессуальная форма рассмотрения, разрешения 

гражданских дел и пересмотр судебных постановлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462046 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 4 мес 22 года 4 мес

5 Балашова Ирина 

Николаевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс,

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел;

40.04.01 Юриспруденция

Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений.     

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323025 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633914 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 15 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615486 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

22 года 4 мес 22 года 4 мес

6 Барсукова 

Вероника 

Николаевна

доцент 40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 19 лет 6 мес 17 лет

7 Батурина Наталья 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);  

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс, 

Исполнительное производство.

40.04.01 Юриспруденция

Судопроизводство по административным делам

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615490 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и своременные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416545131 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455549 от 19.07.2022 "Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 10 мес 10 лет 7 мес

8 Бахарева Ольга 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве;

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс; 

40.05.03 Судебная экспертиза

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615491 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344353 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 5 мес 26 лет 5 мес

9 Бондаренко Вадим 

Евгеньевич

доцент                           40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс,

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел; 

40.04.01 Юриспруденция 

Изготовление процессуальных документов по 

гражданским делам.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344360 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 7 мес 7 лет 7 мес

10 Борисова Виктория 

Федоровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве; 

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс;

40.04.01 Магистратура 

Актуальные проблемы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве по исковым делам,

Принципы и аксиомы гражданского процессуального 

права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454716 от 08.04.2022 "Методика защиты прав

потребителей финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 5 мес 17 лет 7 мес

11 Вершинина Галина 

Ильинична

доцент               40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Гражданское процессуальное право  

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс; 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633921 от 20.10.2021 г. "Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 8 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839482 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

38 лет 6 мес 22 года 6 мес

12 Ерохина Татьяна 

Петровна

 доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 25 лет 8 мес 22 года 7 мес

13 Ефимова Юлия 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве;

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634239 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615547 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

21 год 10 мес 21 год 2 мес

14 Исаенков 

Александр 

Андреевич

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839517 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 1 мес 9 лет 1 мес

15 Комарова Татьяна 

Алексеевна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности   

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс); 

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462315 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633933 от 20.10.2021 г. "Реализация учебного процесса в

рамках электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633982 от 22.10.2021 г. "Особенности обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 9 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

11 лет 3 года

16 Ласкина Наталья 

Викторовна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455043 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке 0008637 по программе «Школа ректоров 21: управление

трансформацией университета» в объеме 372 часа, выдан 22 июля 2022 года, регистрационный номер SPP 007595;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839544 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 5 мес 13 лет 5 мес

17 Лебедев Михаил 

Юрьевич

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс), 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел;

40.04.01 Юриспруденция 

Негосударственные процедуры и способы 

урегулирования правовых споров.

высшее 

образование 

1. историк, 

преподаватель 

истории;                                  

2. юрист

1. история;                                                   

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 34 года 4 мес 22 года 7 мес

18 Липатова Татьяна 

Борисовна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);  

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс,

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633941 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 10 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

19 лет 12 лет 5 мес

Кафедра гражданского процесса



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Лощинина Елена 

Ивановна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс;                                           

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

10 лет 4 мес 10 лет 4 мес

20 Морковская 

Кристина 

Сергеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Исполнительное производство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633948 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 11 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642416456682 от 29.12.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 2 мес 4 года 3 мес

21 Нигматдинов Ринат 

Мунзирович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.04.01 Юриспруденция  

Проверка и пересмотр судебных актов в гражданском 

процессе.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 21 год 2 мес 19 лет 4 мес

22 Николайченко 

Ольга Викторовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс), 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве;

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс,

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462462 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839552 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 3 мес 18 лет 3 мес

23 Прокошкина 

Надежда Ивановна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности   

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве,

Судебная деятельность на различных стадиях 

гражданского судопроизводства;

40.04.01 Юриспруденция

Международный гражданский процесс, 

Особенности судопроизводства по делам, возникающим 

из алиментных обязательств.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615636 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и своременные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № DK76850 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов, ЧОУ ДПО "1С-Образование";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454866 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 9 мес 23 года 8 мес

24 Рассахатская 

Наталия 

Александровна

доцент                                       40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

 40.03.01 Юриспруденция 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел; 

40.04.01 Юриспруденция 

Гражданское исполнительное право.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615638 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

31 год 5 мес 29 лет 4 мес

25 Табак Ирина 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция 

Исполнительное производство; 

40.04.01 Юриспруденция 

Источники гражданского процессуального права, 

Негосударственные процедуры и способы 

урегулирования правовых споров, 

Судебное представительство по гражданским делам.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615669 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

26 лет 4 мес 23 года 5 мес

26 Ткачева Наталья 

Николаевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве;

40.03.01 Юриспруденция 

Исполнительное производство,

Гражданский процесс;

40.04.01 Юриспруденция 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

медицинских правоотношений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о проверке квалификации № ЛП21 00302311 от 29.06.2021 "Цифровое обучение: методики,

практики, инструменты", 72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

2. Удостоверение о проверке квалификации № 642415615673 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о проверке квалификации № 642416454743 от 08.04.2022 "Методика защиты прав потребителей

финансовых услуг", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о проверке знаний № 642416454890 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839586 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 8 мес 22 года 2 мес

27 Тришина Елена 

Геннадьевна

доцент  40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 24 года 1 мес 24 года 1 мес

28 Филимонова 

Маргарита 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс),

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве; 

 40.03.01 Юриспруденция 

Исполнительное производство;

40.04.01 Юриспруденция 

Дифференциация гражданского судопроизводства по 

категориям дел, 

Особенности судебной защиты в различных видах 

гражданского судопроизводства, 

Исполнительное производство по делам, возникающим 

из семейных правоотношений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 31 год 3 мес 23 года 5 мес

29 Климова Светлана 

Николаевна

старший                             

преподаватель                                      

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс.

высшее 

образование 

1. бакалавр;           

2. магистр

юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461985 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615567 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и своременные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454807 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 11 мес 6 лет 6 мес

30 Шкромада Ирина 

Николаевна

старший                             

преподаватель                                      

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс);

40.03.01 Юриспруденция

Гражданский процесс;

Исполнительное производство, 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462048 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615700 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и своременные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454902 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 11 мес 8 лет 10 мес

31 Васильева Полина 

Вадимовна 

преподователь 40.03.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс, 

Исполнительное производство, 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462300 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615512 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

4 года 5 мес 2 год 4 мес

32 Горябин Алексей 

Анатольевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Гражданский процесс.

высшее 

юридическое

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839608 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

36 лет 6 мес 1 год 6 мес

33 Кадушечкина 

Ирина Михайловна

преподователь 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс); 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322611 от 25.02.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454798 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322669 от 07.06.2022 "Правовое обеспечение

медицинской деятельности", 250 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839519 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

3 года 6 мес 7 мес

34 Маренков 

Александр 

Сергеевич

ассистент 40.05.04 Судебная и прокурская деятельность

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 2 мес 2 мес

1 Шапран Дмитрий 

Александрович

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.03 Судебная экспертиза, 

38.05.04 Экономическая безопасность 

Безопасность жизнедеятельности, 

тактико-специальная подготовка.

высшее 

образование 

1.офицер с высшим 

военным 

образованием;                                                             

2. офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

военный инженер 

химик            

1. инженерная 

оперативно-тактическая 

химических войск;                                                         

2. вооружение 

химических войск и 

средства защиты

кандидат технич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633972 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 12 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение №156 о прохождении обучения МКОУ ДПО "Курсы ГО муниципального образования "Город

Саратов"" по направлению Руководитель занятий по ГО и ЧС от 04.02.2022 г.;

5. Удостоверение о повышении квалификации №642416455087 от 29.04.2022 г., "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

44 года 27 лет 2 мес

2 Кондрашов 

Николай 

Васильевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

40.05.02 Правоохранительная деятельность , 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,  

40.03.01 Юриспруденция,

43.05.04 Судебная и прокурорская деятельность , 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочное 

отделение), 

40.03.01 Юриспруденция (заочное отделение), 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (заочное 

отделение)

Безопасность жизнедеятельности, 

Тактико-специальная подготовка

высшее 

образование 

1. военный инженер-

химик;                                           

2. офицер с высшим 

военным образованием 

1. оснащение 

химических войск;                                    

2. инженерное 

оперативно-тактическое 

кандидат химич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышениии квалификации № 642415615575 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

2. Удостоверение №158 о прохождении обучения МКОУ ДПО "Курсы ГО муниципального образования "Город

Саратов"" по направлению Руководитель занятий по ГО и ЧС от 04.02.2022 г.;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839532 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

56 лет 6 мес 25 лет 2 мес

3 Рызванов Рафаиль 

Авзалович

доцент 40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Безопасность жизнедеятельности

высшее 

образование 

экономист финансы и кредит кандидат 

экономичеких 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышениии квалификации № 642415614754 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышениии квалификации № 642415615644 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение №159 о прохождении обучения МКОУ ДПО "Курсы ГО муниципального образования "Город

Саратов"" по направлению Руководитель занятий по ГО и ЧС от 04.02.2022 г.

15 лет 5 мес 10 лет 8 мес

Кафедра гражданской обороны и специальной подготовки



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Сосновцев Василий 

Александрович

доцент                                         40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (очное 

отделение), 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (на базе 

СПО) 

тактико-специальная подготовка,

огневая подготовка

высшее 

образование 

1. офицер 

мотострелковых войск 

с высшим общим 

образованием;                   

2. офицер с высшим 

военным образованием  

1. командное 

тактическое 

мотострелковых войск;                         

 2. командно-штабная, 

оперативно-тактическая

доцент 1. Удостоверение о повышениии квалификации № 642415615662 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение №157 о прохождении обучения МКОУ ДПО "Курсы ГО муниципального образования "Город

Саратов"" по направлению Руководитель занятий по ГО и ЧС от 04.02.2022 г.

41 год 10 мес 22 года 7 мес

1 Абанина Елена 

Николаевна

заведующий 

кафедрой, доцент                     

40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования)

Руководство магистерской программой,

Руководство НИР,

Актуальные проблемы экологического права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615468 от 28.02.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927049004 от 31.03.2022 г. «Экологический контроль и

надзор», 72 часа, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 6131019331214 от 16.06.2022 г. «Эффективные методики

преподавания в профессиональной образовательной организации с учетом ФГОС», 36 часов, АНО ДПО

«Гуманитарно-технический университет».

21 год 7 мес 21 год 7 мес

2 Аверьянова 

Наталья 

Николаевна

профессор 40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность 

Земельное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования)

Правовое регулирование предоставления и изъятия 

земельных участков,

Государственное управление в сфере 

природопользования.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001609306 от 20.05.2021 "Современные подходы к

управлению персоналом в вузе", 108 часов, ИДПО ФГБОУ ВО "Саратовский национальный государственный

университет им. Н.Г. Чернышевского;

2. Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса», 24 ч. Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО

«СГЮА».

24 года 3 мес 6 лет 5 мес

3 Махонько Николай 

Иванович

профессор 40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Экологическое право;

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность 

Земельное право.

высшее 

образование 

1. врач;  

2. магистр

1. лечебное дело;              

2. юриспруденция

доктор

медиц.

наук

доцент, старший 

научный 

сотрудник

4. 2021 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной программе

«Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в

современных условиях» (36 часов);

5. 2022 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной программе

«Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса» (24 часа).

48 лет 8 мес 34 года 9 мес

4 Пандаков 

Константин 

Григорьевич

профессор 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Земельное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования)

Актуальные проблемы земельного права,

Научно-исследовательский семинар,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323073 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462127 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455054 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

49 лет 8 мес 49 лет 8 мес

5 Петров Дмитрий 

Евгеньевич

директор 

Межрегионального 

юридического 

института, 

профессор

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования) 

Руководство магистерской программой,

Руководство НИР,

Руководство практиками.  

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323606 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462129 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455058 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 года 7 мес 23 года 7 мес

6 Абузярова Дина 

Фатиховна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

18 лет 4 мес 11 лет 6 мес

7 Агапов Дмитрий 

Александрович

доцент                    40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность, 

40.05.03 Судебная экспертиза 

Экологическое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633906 от 20.10.2021 г. "Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 13 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 022623 от 03.12.2021 "Функционирование электронно-

информационной образовательной среды в образовательной организации", 36 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ имени

Гагарина Ю.А.";

4. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 023776 от 23.12.2021 "Психолого-педагогические

особенности обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часа, ФГБОУ

ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.".

19 лет 10 мес 17 лет 4 мес

8 Волкова Татьяна 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 27 лет 9 мес 24 года 7 мес

9 Королев Станислав 

Юрьевич

доцент                     40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность 

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. 2021 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной программе

«Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в

современных условиях» (36 часов);

2. 2022 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной программе

«Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса» (24 часа).

24 года 6 мес 23 год 4 мес

10 Куликова Ольга 

Валентиновна

доцент                     40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность,  

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Экологическое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Административно-правовое регулирование 

градостроительной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования) 

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 022664, от 03.12.2021 г., «Функционирование электронно-

информационной образовательной среды в образовательной организации», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.»;

2. Удостоверение о повышении квалификации №013927049068 от 2022 года «Экологический контроль и надзор» 

, 72 часа, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615591 от 28.01.2022 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации БК22 00334693 от 09.02.2022 г. «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс»,72 часа, ООО «Юрайт-Академия» г. Москва.

25 лет 2 мес 25 лет 2 мес

11 Плотникова Юлия 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право;

40.03.01 Юриспруденция,   

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность  

Земельное право.

высшее 

образование 

1.юрист;                                                

2. экономист

1. юриспруденция;              

2. экономика и 

управление аграрным 

производством

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. 2022 - повышение квалификации в ИДПО ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной

программе «Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса».

17 лет 5 мес 17 лет 5 мес

12 Сорокина Юлия 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право,

Земельное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования) 

Особености правового регулирования природных 

ресурсов,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 26 лет 4 мес 26 лет 4 мес

13 Сухова Елена 

Александровна 

доцент                                                          40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность 

Земельное право;

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность  

Сделки с земельными участками;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования)

Правовое регулирование сделок с земельными 

участками,

Правовое регулирование предоставления и изъятия 

земельных участков,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462036 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Повышение квалификации в ИДО ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной программе «Цифровая

образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного

процесса» (удостоверение о повышении квалификации от 28.01.2022 г. №214);

3. Повышение квалификации в ИДО ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной программе «Методика защиты

прав потребителей финансовых услуг» (удостоверение о повышении квалификации от 08.04.2022 г. №836).

23 года 4 мес 18 лет 7 мес

14 Чмыхало Елена 

Юрьевна

доцент                     40.03.01 Юриспруденция,  

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.04 Судебно-прокурорская деятельность

Земельное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Административно-правовое регулирование 

градостроительной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования)

Ответственость за нарушение земельного и 

градостроительного законодательства,

Градостроительное право,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462047 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА". 

44 года 2 мес 36 лет 5 мес

15 Агаренков Сергей 

Валерьевич

старший

преподаватель  

40.03.01 Юриспруденция

Земельное право,

Экологическое право.

высшее 

образование 

1.бакалавр;                

 2. магистр 

юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № М0076247 от 11.09.2020 "Юрист по совровождению

строительства", 40 академических часов, г.Москва, Русская Школа Управления.

8 лет 7 мес 6 лет 2 мес

16 Менис Елена 

Владимировна

старший

преподаватель  

40.03.01 Юриспруденция

Земельное право,

Экологическое право.

высшее 

образование 

юрист правоведение 37 лет 9 мес 11 лет 2 мес

17 Тарасова Елена 

Анатольевна

старший

преподаватель  

40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право.

высшее 

образование 

юрист правоведение 1. 2022 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГЮА» по дополнительной профессиональной программе

«Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса» (24 часа).

39 лет 9 мес 22 года 7 мес

18 Текеев Марат 

Шамилевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001611041 от 20.12.2021 «Инструменты маркетинга в

системе управления», Институт дополнительного профессионального образования федерального

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 108 часов, Саратов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839582 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 10 мес 4 год 5 мес

19 Устинова Анна 

Николаевна

старший

преподаватель  

40.03.01 Юриспруденция 

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634060 от 22.10.2021 г. "Особенности обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г., «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях

в условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 67/1 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана

труда для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

7 лет 6 мес 4 года 3 мес

Кафедра земельного и экологического права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 Адамов Виктор 

Викторович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Экологичексое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323531 от 06.07.2018, присвоена квалификация

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)», ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344341 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

5 лет 4 мес 7 мес

21 Богатырева Дарья 

Юрьевна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право.

высшее 

образование 

юрист Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344358 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

2 года 7 мес 7 мес

22 Васильев Эльдар 

Хабибуллович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Земельное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 18 лет 17 лет

23 Сафарян Яков 

Геннадьевич

ассистент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Земельное право 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 2 мес 2 мес

1 Вьюшкина Елена 

Григорьевна

и.о. заведующего 

кафедрой, доцент            

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Иностранный язык;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере;

40.03.01 Юриспруденция  

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции.

высшее 

образование 

1. учитель английского 

языка;

2. инженер-физик

1. филология;                             

2. физика твердого тела

кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323690 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удосоверение о повышению квалификации № 310400021834 от 19.09.2021 "Когнитивно-лингвистическая

прагматика: актуальные вопросы развития научно- исследовательских компетенций", 72 часов,ФГАОУ БГНИУ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633923 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 16 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839488 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 год 9 мес 24 год 6 мес

2 Балашова Елена 

Юрьевна

профессор                             40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

учитель английского и 

французского языков

филология доктор

филолог.

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323689 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633914 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 15 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

21 год 2 мес 20 лет 7 мес

3 Зарайский 

Александр 

Александрович

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной

безопасности

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

1. учитель английского 

и немецкого языков;                    

2. магистр

1. английский и 

немецкий язык;                        

2. экономика

доктор филолог. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323708 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462099 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462754 от 01.07.2021 "Язык профессионального

общения: совершенствование навыков перевода и лингвистической интерпретации", 72 часов, ФГБОУ ВО

"СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455019 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 770300020766 от 03.06.2022 "Формирование личности

цифрового гражданина посредством изучения иностранного языка", 24 часа, ФГБОУ ВО "МГЛУ";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 770300020857 от 24.06.2022 "Тенденции теоритической и

практической подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе", 24 часа, ФГБОУ ВО "МГЛУ".

38 лет 3 мес 34 года 4 мес

4 Молодкин 

Анатолий 

Михайлович

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Иностранный язык;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык.

высшее 

образование 

переводчик-референт 

по испанскому и 

английскому языку

иностранный язык доктор филолог. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323734 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462759 от 01.07.2021 г. «Язык и профессиональное

общение: совершенствование навыков перевода и лингвистической интерпретации», 72 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633947 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 19 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 043966 от 31.03.2022 "IT в переводе", 72 часа, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

48 лет 11 мес 46 лет 6 мес

5 Хижняк Сергей 

Петрович

профессор                       40.06.01 Юриспруденция 

Иностранный язык, 

Педагогический дискурс и коммуникация;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция  

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции.

высшее 

образование 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы

английский и немецкий 

языки

доктор филолог. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323753 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323082 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462767 от 01.07.2021 г. «Язык профессионального

общения: совершенствование навыков перевода и лингвистической интерпретации», 72 часа;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633969 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 21 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 160300027969 от 04.05.2022 "Современная компьютерная

лингвистика для преподавателей", 144 часов, АНО ВО "Университет Иннополис".

49 лет 1 мес 47 лет 4 мес

6 Александрова 

Татьяна 

Анатольевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция  

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

учитель английского и 

немецкого языков

иностранные языки кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323679 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 3 мес 27 лет 5 мес

7 Беляев Александр 

Сергеевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции.

высшее 

образование 

1. переводчик. 

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы;                                  

юрист

1. филология;                    

2. юриспруденция

кандидат 

филолог. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634221 от 20.10.2021 «Проектирование,разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях. 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 лет 6 мес 23 лет 6 мес

8 Богачева Екатерина 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции.

высшее 

образование 

учитель английского и 

немецкого языков

иностранный язык кандидат 

педагогич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323684 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 522400000703 от 25.11.2020 г. "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344359 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 5 мес 15 лет 5 мес

9 Волгина Елена 

Валерьевна

доцент            40.03.01 Юриспруденция  

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Иностранный язык;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 Иностранный язык;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Иностранный язык.

высшее 

образование 

 филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Филология".  

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323688 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634225 от 20.10.2021 «Проектирование,разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях. 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

19 лет 7 мес 19 лет 7 мес

10 Игнаткина 

Анастасия Львовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция   

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка и  

литературы. 

Переводчик

английский язык и 

литература

кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323710 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 042338 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта".

27 лет 9 мес 27 лет 9 мес

11 Ильичева Елена 

Геннадьевна

доцент                           40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция   

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

Переводчик

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323712 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615558 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 045619 от 31.03.2022 "Digital IP: цифровизация

интеллектуальной собственности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043923 от 31.03.2022 "IT в переводе", 72 часа, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042339 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 046224 от 31.03.2022 "Психолого-педагогическое и

методическое сопровождение преподавателя английского языка", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный

университет имени Иммануила Канта";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 046102 от 31.03.2022 "Психолого-педагогические

аспекты деятельности специалиста в условиях инклюзии", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный

университет имени Иммануила Канта";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042864 от 31.03.2022 "Глобальные тренды и

инновационная экономика", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

9. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839516 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

25 лет 10 мес 25 лет 7 мес

12 Илюхин Никита 

Игоревич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции; 

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог, 

преподаватель

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323713 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409462313 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификаии 013927 № 041512 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

9 лет 5 мес 6 лет 4 мес

Кафедра иностранных языков



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Калинина Марина 

Георгиевна

доцент                                    40.03.01 Юриспруденция   

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Иностранный язык;

40.06.01 Юриспруденция 

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Иностранный язык.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323715 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 042341 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта".

23 года 9 мес 23 года 9 мес

14 Короткова Мария 

Дмитриевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция   

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

учитель английского и 

немецкого языков

иностранные языки кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323722 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839535 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 10 мес 24 года 4 мес

15 Кудряшова Софья 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция  

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель.

филология, французский 

язык и литература

кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323724 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409462323 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";     

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633938 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 17 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Е-Сертификат о повышении квалификации № 119 от 05.02.2022 "Преподавание французского языка как

иностранного в гибридном формате: новые инструменты, новые пути и возможности, новые проекты", 36 часов,

Агентство по международному образовательному сотрудничеству;

7. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 042355 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта";

8. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 043950 от 31.03.2022 "IT в переводе", 72 часа, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

9. Сертификат о повышении квалификации № 183 от 04.02.2023 "Преподавание и изучение французского языка

как иностранного сегодня: реалии, трудности, решения", 36 часов, Агентство по международному сотрудничеству.

19 лет 7 мес 19 лет 7 мес

16 Кузнецова Юлия 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция   

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323726 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462324 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 042356 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта".

24 года 6 мес 23 года 7 мес

17 Лазовская Наталья 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

 Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Иностранный язык;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык.

высшее 

образование 

 1. учитель 

английского и 

французского языков;                             

2. бакалавр

1. английский и 

французский языки;                                          

2. юриспруденция

кандидат 

филолог. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322542 от 20.07.2021г. "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

24 года 7 мес 24 года 5 мес

18 Максимова 

Светлана Юрьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Иностранный язык;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы

английский язык и 

литература

кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323730 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839545 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

36 лет 22 года 8 мес

19 Мацюпа Ксения 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации

филология кандидат 

филолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323732 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633944 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 18 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 042364 от 31.03.2022 "Основы научно-

исследовательской деятельности переводчика", 16 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федаральный университет

имени Иммануила Канта".

20 лет 8 мес 20 лет 8 мес

20 Нагога Ольга 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Иностранный язык;

40.04.01 Юриспруденция 

Межкультурная коммуникация в деловой сфере.

высшее 

образование 

1. Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации;                  

2. юрист

1. филология, немецкий 

язык и литература;                             

2. юриспруденция

кандидат

филолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 522400002251 от 15.11.2021 г. "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина".                                                                                                                    

22 года 4 мес 24 года 2 мес

21 Семенова Элла 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

 Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Иностранный язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Иностранный язык;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Иностранный язык;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Иностранный язык.

высшее 

образование 

1.  учитель двух 

иностранных языков; 

2. бакалавр 

1. английский и 

немецкий языки;                         

2. юриспруденция

кандидат 

педагог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462027 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633961 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 20 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации 013927 № 041725 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Имманиуила Канта".

25 лет 3 мес 19 лет 7 мес

22 Балашова Дарья 

Юрьевна

ассистент Иностранный язык в сфере юриспруденции высшее 

образование 

учитель французского 

и английского языков, 

переводчик 

французского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык"

аспирантура 1. Удостоверение о повышении квалификации № 3604 от 03.12.2021 "Функционирование электронно-

информационной образовательой среды в образовательной организации", 36 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им.

Гагарина Ю.А.;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 4836 от 23.12.2021 "Психолого-педагогические особенности

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях

реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часов, ФГБОУ ВО СГТУ

им. Гагарина Ю.А. 

10 лет 6 мес

1 Чаннов Сергей 

Евгеньевич

и.о. заведующего 

кафедрой, 

профессор

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Информационное право

высшее 

образование 

1. менеджер;                                               

2. магистр

1. государственное и 

муниципальное 

управление;                                               

2. юриспруденция

доктор 

юридич.наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615692 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

26 лет 8 мес 22 год 7 мес

2 Гусятников Виктор 

Николаевич

профессор 40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.

высшее 

образование 

физик полупроводники и 

диэлектрики

доктор

физ.-мат.

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323694 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 462413610260 от 25.12.2020 "Основы операционной системы

РЕД ОС и пакета офисных приложений Р7-Офис", 72 часа;                    

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634231 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 021917 от 03.12.2021 "Функционирование электронно-

информационной образовательной среды в образовательной организации", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГТУ имени

Гагарина Ю.А.".

42 года 5 мес 40 лет 10 мес

3 Ковалева Наталия 

Николаевна

профессор 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационное право;

40.03.01 Юриспруденция

Правовые основы информационной безопасности;

40.04.01 Юриспруденция  

Информационное обеспечение органов власти,

Актуальные проблемы права цифровых технологий,

Государственное регулирование в информационной 

среде.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323052 от 02.03.2020 "Государственное и муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО 

"СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462110 от 20.02.2021 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031576 от 12.05.2020 "Экономика и управление на предприятии (организации)", 72 часа, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031573 от 14.05.2020 "Менеджмент организации", 72 часа, РЭУ им. Г.В. Плеханова;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461128 от 15.05.2020 "Управление персоналом", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № ЛП20 00181380 от 20.08.2020 "Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта", 

72 часа;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014239 от 19.12.2020 "Индивидуализация в высшем образовании. Как трансформировать 

образовательное пространство университета", 216 часов;

8. Удостоверение о повышении квалификации №  от 20.02.2021 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"СГЮА"

9. Удостоверение о повышении квалификации №160300012310 от 27.07.2021 "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144 часа;                                                                 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614731 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и реализация образовательных программ 

высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

11. Удостоверение о повышении квалификации № 1034448364NK от 29.12.2021 "Реализация индивидуальных образовательных транкторий в масштабах всего 

университета с помощью цифровых технологий", 16 часов,  ФГАОУ ВО "ТюмГУ";

12. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615569 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные 

технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

13. Удостоверение о повышении квалификации № DK76123 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в образовании (Экосистема 1С для 

цифровизации экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций)", 16 часов, ЧОУ ДПО "1С-Образование";

14. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455032 от 20.04.2022 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА";

15. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455032 от 29.04.2022 "Правовые и организационные основы противодействия коррупции", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА";

16. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 035901 от 13.06.2022 "Модели формирования универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности", 108 часов, МГУ имени М.В.Ломоносова.

27 лет 3 мес 26 лет 4 мес

Кафедра информационного права и цифровых технологий



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Куликова Светлана 

Анатольевна

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Информационное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Делопроизводство и режим секретности,

Информационное право;

40.04.01 Юриспруденция

Правовые основы информационной безопасности,

Правовое обеспечение информационной безопасности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 2020 г. в Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» дополнительная профессиональная

программа «Создание инклюзивной образовательной среды в профессиональном образовании» (108 часов);

2021 г. в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по дополнительной профессиональной программе «Международное научной

университетское сотрудничество на современном этапе: особенности и перспективы» (60 часов).

29 лет 3 мес 28 лет 11 мес

5 Мильшин Юрий 

Николаевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Правовые основы информационной безопасности,

Системы анализа судебной практики;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационное право,

Системы анализа судебной практики;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Делопроизводство и режим секретности;

40.04.01 Юриспруденция

Правовые основы информационной безопасности.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608418 от 21.12.2020 "Создание инклюзивной

образовательной среды в профессиональном образовании", 108 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462460 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615611 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454848 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455853 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

34 года 11 мес 25 лет 9 мес

6 Архангельская 

Екатерина 

Владиславовна

доцент                                                     40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в юридической 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность,  

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Числовые методы обоснования решений;

40.04.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности.

высшее 

образование 

 математик прикладная математика кандидат физ.-

мат. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323680 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615480 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № DK76123 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в

образовании (Экосистема 1С для цифровизации экономики, организации учебного процесса и развития

профессиональных компетенций)", 16 часов, ЧОУ ДПО "1С-Образование";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344347 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 4 мес 26 лет 3 мес

7 Брянцева Ольга 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Базы данных: создание, обработка, использование в 

профессиональной деятельности,

Базы данных в научных исследованиях и 

профессиональной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Делопроизводство и режим секретности,

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.06.01 Юриспруденция

Информационные технологии в науке и образовании;

 40.04.01 Юриспруденция

Информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности,

Базы данных в научных исследованиях и 

профессиональной деятельности,

Использование информационных систем и технологий в 

подготовке научной работы.

высшее 

образование 

радиофизик радиофизика и 

электроника

кандидат физ.-

мат. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323685 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 018357 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг", 72 часа;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462297 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации №160300014405 от 27.09.2021 "Цифровые технологии в

преподавании профильных дисциплин", 144 часа, Автономная некоммерческая организация высшего образования

"Университет Иннополис";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615502 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № DK76191 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в

образовании (Экосистема 1С для цифровизации экономики, организации учебного процесса и развития

профессиональных компетенций)", 16 часов, ЧОУ ДПО "1С-Образование". 

43 года 6 мес 36 лет

8 Варламова Елена 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Базы данных: создание, обработка, использование в 

профессиональной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Компьютерные технологии организационного 

обеспечения деятельности суда;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

38.05.01 Экономическая безопасность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Цифровые технологии обработки экономической 

информации,

Математика;

40.05.02. Правоохранительная деятельность 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Делопроизводство и режим секретности;

40.05.03 Судебная экспертиза

Математика и информатика.

высшее 

образование 

 учитель математики

 и информатики 

математика и 

информатика

кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323686 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462299 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633920 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 23 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № DK43480 от 04.03.2021 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов.

30 лет 2 мес 20 лет 7 мес

9 Данилова Мария 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в юридической 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность, 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Компьютерные технологии организационного 

обеспечения деятельности суда;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.04.01 Юриспруденция

Информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности.

высшее 

образование 

инженер-физик физика и технология 

материалов и 

компонентов 

электронной техники 

кандидат 

социолог. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 018524 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг" по профилю

направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент" на основе профессионального стандарта "Специалист по

продвижению и распространению продукции средств массовой информации", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им.

Гагарина Ю.А.";

2. Удостоверение о повышении квалификации № DK43614 от 04.03.2021 «Новые информационные технологии в

образовании (Технологии 1С в цифровой трансформации экономики и социальной сферы)», 16 часов, ЧОУ ДПО

«1С-Образование»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633926 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633981 от 22.10.2021 «Особенности обучения инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 24 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

7. Удостоверние о повышении квалификации № 642413634232 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 7 мес 27 лет 7 мес

10 Ересько Полина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Базы данных: создание, обработка, использование в 

профессиональной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Компьютерные технологии организационного 

обеспечения деятельности суда;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Делопроизводство и режим секретности,

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Статистический учет в органах прокуратуры;

38.05.01 Экономическая безопасность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.

высшее 

образование 

 учитель математики

 и информатики 

математика и 

информатика

кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323702 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014238 от 19.12.2020 "Индивидуализация в высшем

образовании. Как трансформировать образовательное пространство университета", 216 часов, ФГАОУ ВО

"Тюменский государственный университет";

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 018526 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг", 72 часа;

4. Удостоверение о повышении квалификации № DK43688 от 04.03.2021 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462309 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615542 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

7. Удостоверение о повышении квалификации № DK76373 от 01.04.2022 "Новые информационные технологии в

образовании (Технологии 1С в цифровой трансформации экономики и социальной сферы)", 16 часов, ЧОУ ДПО

"1С-Образование". 

31 год 9 мес 24 года 5 мес

11 Изотова Вера 

Филипповна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Системы анализа судебной практики;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Системы анализа судебной практики,

Информационное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Делопроизводство и режим секретности;

40.04.01 Юриспруденция

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, 

Правовое регулирование электронного 

документооборота,

Использование информационных систем и технологий в 

подготовке научной работы,

Информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности;

40.05.03 Судебная экспертиза

Компьютерные технологии в экспертной деятельности.

высшее 

образование 

радиофизик радиофизика и 

электроника

кандидат физ.-

мат. наук

 доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке Д № 01992 от 29.06.2018 "Теория и методика преподавания

информатики и информационных технологий", ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития

образования";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323711 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462312 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615557 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 632413169642 от 23.11.2022 "Администрирование Linux", 72

часа, АНО "Учебный центр "Трайтек".

43 года 8 мес 32 года 5 мес

12 Лескина Элеонора 

Игоревна

доцент В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462328 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615598 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455849 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 6 мес 8 лет 1 мес

13 Соколова Татьяна 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

высшее 

образование 

экономист-математик;

преподаватель ВО

экономическая 

кибернетика;

информатика 

ивычислительная 

техника

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 462413610272 от 25.12.2020 "Основы операционной системы

РЕД ОС и пакета офисных приложений Р7-Офис", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный

университет";

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 019063 от 28.12.2020 "Компьютерная графика и цифровой

дизайн", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.";

42 года 5 мес 42 года 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Солдаткина Оксана 

Леонидовна

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза

Математика и информатика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Делопроизводство и режим секретности,

Информационное право;

38.05.01 Экономичекая безопасность 

Математика;

40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Технологии поиска и оформления правовой 

информации,

Цифровые технологии в обработке графической 

информации;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Технологии поиска и оформления правовой 

информации,

Информационное право;

40.04.01 Юриспруденция 

Сетевое право.

высшее 

образование 

1. математик;                          

2. магистр

1. прикладная 

математика;                                 

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461258 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633964 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 25 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 года 6 мес 18 лет 7 мес

15 Чайковский 

Дмитрий 

Станиславович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Информационное право,

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Информационное право;

 40.04.01 Юриспруденция

Защита цифровой информации,

Научно-исследовательский семинар.

высшее 

образование 

1. бакалавр техники и 

технологии;

2.  магистр техники и 

технологии

1. электроника и 

микроэлектроника;

2. электроника и 

микроэлектроника

кандидат физ.-

мат. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовки ПП № 001371 от 25.06.2015 по программе "Разработка и

программирование информационных систем на основе современных компьютерных моделей и методов с

использованием баз данных и интеллектуальных технологий" по направлению 09.04.02 "Информационные

системы и технологии", 256 часов, ФГБОУ ВПО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323754 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № У 015918 "Обеспечение охраны труда в образовательной

организации", 72 часа, ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633971 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 26 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614766 от 26.11.2021 г. "Проектирование, разработка и

реализация программ высшего юридического образования в современных условяих», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА».

19 лет 10 мес 16 лет

16 Анисимова Алина 

Сергеевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Информационное право,

Системы анализа судебной практики;

40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность

Информационное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № DK43750 от 04.03.2021 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462328 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615478 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344345 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 2 мес 9 лет 6 мес

17 Афонюшкина Нина 

Владимировна

старший 

преподаватель                                                 

40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности.

высшее 

образование 

инженер автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323681 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № DK43361 от 04.03.2021 "Новые информационные технологии в

образовании", 16 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462292 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615484 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 045561 от 31.03.2022 "Digital IP: цифровизация

интелеектуальной собственности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043424 от 31.03.2022 ""Цифровой след": правовые

проблемы защиты данных в цифровой среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта". 

21 лет 1 мес 7 лет 9 мес

18 Блинкова Оксана 

Владимировна

старший 

преподаватель                                                      

В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

1. математик, 

системный 

программист;

2. бакалавр

1. прикладная 

математика и 

информатика;

2. юриспруденция

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642417875023 от 23.11.2022 "Администрирование Linux", 72

часа, АНО "Учебный центр "Трайтек".

18 лет 7 мес 16 лет 7 мес

19 Серебрякова 

Наталия Евгеньевна

старший 

преподаватель                                                 

40.03.01 Юриспруденция 

Информационные технологии в юридической 

деятельности,

Базы данных: создание, обработка, использование в 

профессиональной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,

Технологии поиска и оформления правовой 

информации.

высшее 

образование 

1. механик;

2. юрист

1. механика;

2. юриспруденция

1. Свидетельство № 96 от 20.04.1990 курсы "Средства разработки программ для ПЭВМ", Дом науки и техники

союза НИО СССР, 212 часов;

2. Диплом ОКА № 23312 от 02.03.2013 о присуждении квалификации Юрист;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615653 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839573 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 7 мес 4 года 8 мес

20 Тугушева Юлия 

Михайловна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Информационное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323611 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462430 от 02.04.2021 "Профилактика и противодействие

экстремистским и террористическим угрозам в молодежной среде", ФГБОУ ВО "СГЮА", 26 часов;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 772414845981 от 21.06.2021 "Современные подходы к

организации воспитательной работы в образовательной организации высшего образования", ФГБОУ ВО "СГЮА", 

72 часов;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615680 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 5 мес 17 лет 6 мес

21 Земсков Максим 

Дмитриевич

преподаватель Информационное право высшее 

образование

1. экономист

2. юрист

1. финансы и кредит

2. юриспруденция

кандидат полит. 

наук

9 лет 3 мес 2 мес

22 Ерошов Владислав 

Анатольевич

ассистент 40.03.01 Юриспруденция 

Правовые основы информационной безопасности 

высшее 

образование

юрист судебная и прокурорская 

деятельность

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 64240532762 от 14.07.2022 "Налоги и Налогооблажение", 956 

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

5 мес 1 мес

23 Сенина Валерия 

Евгеньевна

ассистент Информационное право высшее 

образование

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615651 выдано 28 января 2022 ИДО ФГБОУ ВО

"СГЮА" по программе "Цифровая образовательная среда:функционирование ЭИОС и современные технологии

организации образовательного процесса"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № DK76928 выдано 26 апреля 2022 ЧОУ ДПО "1С-Образование"

по программе "Новые информационные технологи в образовании".

1 год 6 мес 2 мес

1 Туманов Сергей 

Николаевич

директор 

Юридического 

института 

правосудия и 

адвокатуры, 

заведующий

кафедрой,                               

профессор                            

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.06.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран;

высшее 

образование 

 1. историк, 

преподаватель истории  

и обществоведения;                                                                                

2. юрист                          

 1. история;                                                                          

2. юриспруденция                             

доктор юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323676 от 19.10.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462145 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615681 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455079 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

36 лет 34 года 7 мес

2 Васильев Андрей 

Анатольевич

профессор                                    40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права России;

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

1. историк, 

преподаватель 

истории;                                                                                   

2. бакалавр                                                                 

 1. история;                                                                          

2. юриспруденция                             

доктор историч. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615510 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455827 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344364 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

34 года 5 мес 24 года

3 Ворошилова 

Светлана 

Вячеславовна

профессор 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России;

40.06.01 Юриспруденция 

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История политических и правовых учений,

История государства и права России.

высшее 

образование 

1. историк, 

преподаватель 

социально-

политических наук;                                                       

2. юрист                                                           

1. история политических 

партий;                                  

2. юриспруденция                                                                                                    

доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634228 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация программ высшего юридического образования в современных условяих», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615519 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".                                 

31 год 8 мес 31 год 8 мес

4 Соловьев Валерий 

Юрьевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.02 Юриспруденция

История государства и права России;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

1. историк, 

преподаватель 

социально-

политических наук; 2. 

бакалавр                                                                                                                  

1.история политических 

партий; 2. 

юриспруденция                                                                                                    

доктор историч. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615659 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839575 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 8 мес 30 лет 10 мес

5 Тихонова Софья 

Владимировна

профессор                                      40.03.01 Юриспруденция

История политических и правовых учений,

История государства и права России;

40.04.01 Юриспруденция

Современные учения о праве; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История политических и правовых учений;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

1. философ, 

преподаватель;            

2. юрист

1. философия;                  

2. юриспруденция                                                                                                    

доктор философ. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615672 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

28 лет 3 мес 22 года 4 мес

Кафедра истории государства и права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Брояка Юлия 

Владимировна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.03.01 Юриспруденция

История политических и правовых учений,

История государства и права России;

40.04.01 Юриспруденция 

Современные учения о праве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615501 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

27 лет 8 мес 4 года 7 мес

7 Воронин Александр 

Викторович

доцент 40.05.02 Правоохраниетльная деятельность

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История государства и права зарубежных стран,                                       

История государства и права России;

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России,

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений.    

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634227 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация программ высшего юридического образования в современных условяих», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615516 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".                                                                                                       

27 лет 5 мес 27 лет 5 мес

8 Воронкова Ирина 

Владимировна

доцент                                                              40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

История государства и права зарубежных стран;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

История государства и права зарубежных стран.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615517 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

41 год 7 мес 36 лет 2 мес

9 Гимишян Лилиана 

Седраковна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений,

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

История политических и правовых учений,

История государства и права зарубежных стран.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615525 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

38 лет 11 мес 26 лет 7 мес

10 Дородонова 

Наталья Васильевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безонасности

История государства и права зарубежных стран.

высшее 

образование 

1. учитель английского 

и французского 

языков;                                                         

2. юрист

1. английский и 

французский языки;                    

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462895 от 19.07.2021 г. "Методика преподавания

учебных курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и

дополнительного образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";          

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322562 от 08.11.2021 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615537 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".                 

24 года 6 мес 22 года 6 мес

11 Желдыбина 

Татьяна 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.04.01 Юриспруденция 

Современные учения о праве.

высшее 

образование 

1. юрист;                                                                      

2. магистр

1. юриспруденция;                 

2.  юриспруденция, 

теория и история 

государства и права, 

история правовых 

учений. 

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615548 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

25 лет 9 мес 14 лет 4 мес

12 Лебедева Елена 

Сергеевна

Директор института 

правоохранительно

й деятельности

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений,

История государства и права России;

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014242 от 19.12.2020 "Индивидуализация в высшем

образовании. Как трансформировать образовательное пространство университета", 216 часов, Тюменский

государственный университет; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462120 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462327 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616123 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455044 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы проиводействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 5 мес 17 лет 5 мес

13 Лядащева-Ильичева 

Марина 

Николаевна

доцент                                                              40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права России,

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.01. Правовое обеспечение национальной 

безопасности

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История политических и правовых учений;   

40.04.01 Юриспруденция

Современные учения о праве;

40.06.01 Юриспуденция 

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614742 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";   

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615600 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

28 лет 6 мес 25 лет 4 мес

14 Мельников Павел 

Юрьевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России;

40.05.01 Правовое обеспечения национальной 

безопасности

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права России.

высшее 

образование 

историк, 

преподаватель истории

история                                                                                                 кандидат 

историч. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462459 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 6 мес 21 год 7 мес

15 Музыканкина 

Юлия 

Александровна

доцент 40.05.02 Правоохраниетльная деятельность

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615618 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

23 года 8 мес 23 года 5 мес

16 Николаев 

Владимир  

Евгеньевич

доцент 40.05.02 Правоохраниетльная деятельность 

История государства и права России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России;

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461250 от 20.06.2020 «Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности», 36 часов,  ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615621 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

20 лет 1 мес 13 лет

17 Полуда Оксана 

Николаевна

доцент                                                      40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России,

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правоввых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права России;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История государства и права России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462468 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615632 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455857 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 12 лет 11 мес

18 Судоргина Ирина 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История государства и права зарубежных стран,

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

1. филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы;                                                                     

2. юрист

1.  русский язык и 

литература;                        

2. юриспруденция

кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615665 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839580 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 9 мес 11 лет 5 мес

19 Сурков Олег 

Сергеевич

доцент                                    40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России,

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений,

История государства и права России;

40.04.01 Юриспруденция

Современные учения о праве;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

История государства и права зарубежных стран.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция, теория 

и история государства и 

права, история правовых 

учений

кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462480 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях, 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615667 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

8 лет 4 мес 7 лет 7 мес

20 Туманова Людмила 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История государства и права зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История политических и правовых учений,

История государства и права зарубежных стран.

высшее 

образование 

 1. историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения;                                                   

2. юрист

 1. история;                                                                          

2. юриспруденция                             

кандидат 

историч. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 6424156615682 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

35 лет 3 мес 24 года 7 мес

21 Чилькина Ксения 

Владимировна

доцент                                                              40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран,

История политических и правовых учений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

История политических и правовых учений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История политических и правовых учений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615695 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455216 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридичекского образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 4 мес 20 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 Горячева Татьяна 

Сергеевна

ассистент 40.03.01 Юриспруденция 

История политических и правовых учений,

История государства и права России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615527 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839492 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 7 мес 1 год 5 мес

1 Колесников Андрей 

Владимирович

и.о. заведующего 

кафедрой, доцент            

40.03.01 Юриспрудецния                                                      

Конституционное право России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность           

Конституционное право России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839528 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 28 лет 5 мес

2 Велиева Джамила 

Сейфаддин кызы

профессор 40.05.02 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях; Юрист в 

органах публчной власти)

Государственная защита и гарантии прав человека в РФ 

(очно/заочно),

Деятельность публичных органов власти по реализации 

национальной политики,

Европейская система защиты прав человека,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция

Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право,

Руководство практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич.

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839479 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 6 мес 23 года 3 мес

3 Заметина Тамара 

Владимировна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России,

Конституционные основы защиты прав человека в РФ;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Конституционные основы российского федерализма,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право

Сравнительное конституционное право,

Актуальные вопросы развития институтов гражданского 

общества,

Российский парламентаризм,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462098 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455018 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

27 лет 4 мес 27 лет 4 мес

5 Колесников 

Евгений 

Викторович

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Судебная деятельность)

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Конституционные проблемы организации 

государственной власти в зарубежных странах,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право,

Сравнительное конституционное право,

Актуальные вопросы развития институтов гражданского 

общества,

Российский парламентаризм,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461987 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615709 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

50 лет 5 мес 50 лет 4 мес

6 Пресняков Михаил 

Вячеславович

профессор 40.05.03 Юриспруденция

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

1.инженер-физик; 2. 

юрист

1.физика и технология 

материалов и 

компонентов 

электронной техники; 2. 

юриспруденция 

доктор юридч. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839563 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 3 мес 21 год

7 Хижняк Вероника 

Сергеевна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях; Юрист в 

органах публчной власти)       

Актуальные проблемы конституционного и 

международного права,

Руководство научно-исследовательской работой.

40.06.01 Юриспруденция 

Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615688 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 4 мес 25 лет 4 мес

8 Абаева Елена 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспрудецния                                                      

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы современного российсского 

парламентаризма.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич.наук

доцент 1. Актуальные вопросы обеспечения и развития деятельности органов ЗАГС, 36 ч., ООО «ПрофАудитКонсалт»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 6642410963226 от 22.07.2020, Актуальные вопросы обеспечения 

и развития деятельности органов ЗАГС, 72 ч., ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642410574043 от 07.09.2020, Организационно-

документационное обеспечение управление организацией, 260 ч., ООО «Межрегиональный институт

дополнительного образования»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 6000006470966, Производство по делам административных

правонарушений, 36 ч., ФГБОУ ВО РАНХиГС;

5. 2021, Удостоверение о повышении квалификации ПК № 7733011007166, Школа заведующего кафедрой

образовательной организации высшего образования: новации в функционале и технологиях, 72 ч., Институт

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансового университета.

27 лет 5 мес 15 лет 4 мес

9 Гавриленко 

Валентина 

Ивановна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционные основы защиты прав человека в РФ;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Свидетельство о повышении квалификации № ПК-105 от 2001 «Программа повышения квалификации

преподавателей направления "юриспруденция"», 500 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615761 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".                              

51 год 7 мес 51 год 7 мес

10 Дураев Таулан 

Азреталиевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Конституционное право России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России;  

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Конституционно-правовое регулирование 

противодействия коррупции в РФ,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615776 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839499 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 3 мес 3 года 6 мес

11 Еремина Мария 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Защита прав граждан в международных организациях,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461970 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 9 мес 14 лет 3 мес

12 Ермолаева Юлия 

Васильевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Конституционное право России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461972 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 773300021180 от 25.08.2022 "Инструктор-методист по

фитнесу и велнесу", 256 часов, ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

12 лет 6 мес 8 лет 7 мес

Кафедра конституционного права имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Зырянов Игорь 

Александрович

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615789 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316937 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839511 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 4 мес 13 лет 3 мес

14 Каменская Елена 

Викторовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041519 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 050020 от 25.04.2022 "Тайм-менеджмент", 72 часа,

ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 047214 от 25.04.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 020400042843 от 28.11.2022 "Профессиональная разработка

электронного учебного контента", 144 часов, ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839521 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

25 лет 7 мес 19 лет 3 мес

15 Комбарова Елена 

Валерьевна

доцент                                                  40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях) 

Актуальные проблемы современного российского 

парламентаризма,

Конституционная система власти в России,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Актуальные проблемы современного российского 

парламентаризма,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323598 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 700800053491 от 16.12.2020 "Модели и технологии интеграции

онлайн-курсов в основные образовательные программы", 72 часов, Национальный исследовательский Томский

государственный университет;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 153299 от 16.12.2020 "Оценка качества очного обучения vs

оценка качества дистанционного обучения: теория и практика", 16 часов, НИУ "ВШЭ";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014240 от 19.12.2020 "Индивидуализация в высшем

образовании. Как трансформировать образовательное пространство университета", 216 часов, ФГАОУ ВО

"Тюменский государственный университет";

5. Удостоверение о повышении квалификации рег. номер 3Ш21 00261705 от 20.02.2021 "Тренды цифрового

образования", 72 часов, ООО "Юрайт-Академия";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 122410902832 от 30.04.2021 "Организация учебного процесса в

вузе в соответствии с новыми проблемами", 18 часов, АНКО ДПО "Учебно-консультационный центр";

7. Удостоверение о повышении квалификации ЛП21 № 00303708 от 16.07.2021 "Цифровое обучение: методики,

практики, инструменты", 72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633934 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

9. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

10. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 32 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана

труда  для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

11. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455036 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

16 лет 7 мес 15 лет 7 мес

16 Корнукова Елена 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России,

Конституционный судебный процесс;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Судебная деятельность)

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 700800053499 от 16.12.2020 "Модели и технологии интерграции

онлайн-курсов в основные образовательные программы", 72 часов, Национальный исследовательский Томский

государственный университет;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014241 от 19.12.2020 "Индивидуализация в высшем

образовании. Как трнасформировать образовательное пространство университета", 216 часов, ФГАОУ ВО

"Тюменский государственный университет";

3. Удостоверение о повышении квалификации № ЛП21 00303697 от 16.07.2021 "Цифровое обучение: методики,

практики, инструменты", 72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615814 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

24 года 11 мес 22 года 3 мес

17 Косолапов Михаил 

Федорович

доцент 40.03.01 Юриспрудецния                                                      

Конституционный судебный процесс;

40.04.01 Юриспруденция

Научно-исследовательский семинар,

Руководство научно-исследоватеской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".     

26 лет 5 мес 25 лет 3 мес

18 Отставнова Елена 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России, 

Конституционное право зарубежных стран; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России, 

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

1. учитель биологии и 

химии;                                   

2. юрист 

1. биология;                                   

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462465 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 4 мес 29 лет 4 мес

19 Плотникова Инна 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Судебная деятельность)

Конституционное право зарубежных стран,

Конституционные основы российской экономики;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция(Юрист в органах публичной 

власти)

Научно-исследовательский семинар,

Конституционная экономика.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462467 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

39 лет 6 мес 22 года 5 мес

20 Подмарев 

Александр 

Александрович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Судебная деятельность)

Конституционно-правовой статус судей;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России; 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Конституционные основы служебной деятельности в 

органах власти России, 

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608429 от 21.12.2020 «Создание инклюзивной

образовательной среды в професиональном образовании», 108 часов, "СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского".

27 лет 6 мес 24 года

21 Привалов Сергей 

Александрович

доцент                      40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России, 

Конституционное право зарубежных стран,

Избирательное право и избирательный процесс в РФ;                                                                                                                                                                                                          

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право России.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462021 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

4 года 7 мес 4 года 7 мес

22 Старшова Ульяна 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право зарубежных стран

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Защита прав граждан в международных обьединениях,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615873 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839577 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 7 мес 23 лет 4 мес

23 Стребкова Елена 

Геннадьевна

доцент                                                       40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Миграционные процессы и их конституционно-правовое 

обеспечение,

Конституционно-правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности в России,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Миграционные процессы и их конституционно-правовое 

обеспечение,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839578 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 7 мес 10 лет 1 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 Сусликов Сергей 

Анатольевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Избирательное право и избирательный процесс в РФ;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Государственное регулирование и защита прав человека 

в странах СНГ,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462481 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 10 мес 19 лет 5 мес

25 Троицкая Татьяна 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России,

Конституционно-правовые основы законотворческого 

процесса в России;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Избирательное право и избирательный процесс в РФ;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Актуальные проблемы избирательного права и процесса 

в РФ,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах пуюличной 

власти)

Руководство науно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615880 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

21 год 2 мес 15 лет 7 мес

26 Тупиков Николай 

Владимирович

доцент                          40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Судебная защита конституционных прав и свобод.

высшее 

образование 

1. юрист.;                                    

2.  магистр

1. юриспруденция;                        

2. международное право, 

европейское право

кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615881 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 6424164555209 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях" 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 4 мес 7 лет 10 мес

27 Угланова Оксана 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право России,

Президент в конституционной системе органов 

государственной власти РФ;

40.05.02 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462037 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 8 мес 15 лет 2 мес

28 Украинцева 

Виктория 

Сергеевна

доцент             40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.03 Судебная экспертиза

Президент в системе органов государственной власти 

РФ;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462038 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 7 мес 19 лет 4 мес

29 Фадеева Вероника 

Алексеевна

доцент                                                       40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Конституционные основы российского федерализма.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615885 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839592 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

8 лет 8 мес 8 лет 2 мес

30 Шиндина Анна 

Владимировна

Директор 

Института 

магистратуры и 

заочного обучения, 

доцент

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в органах публичной 

власти)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в государственных 

органах и международных организациях)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

1. юрист;                                      

2. исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

1. юриспруденция;                    

2. юриспруденция

кандидат

юридич.

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323086 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462153 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455089 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА». 

10 лет 8 лет 1 мес

31 Артанова Елена 

Николаевна

преподаватель                            40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право зарубежных стран.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 23 года 9 мес 4 года 3 мес

32 Афанасьева 

Анастасия 

Алексеевна

преподаватель 40.03.01 Юриспрудецния                                                      

Конституционное право России,                                         

Конституционнное право зарубежыных стран.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322554 от 20.07.2021 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454756 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454997 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 5 мес 6 мес

33 Возик Никита 

Романович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право зарубежных стран;

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль)

Конституционные основы защиты прав человека в РФ.

высшее 

образование 

магистр юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615757 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455007 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

6 лет 4 мес 2 года 7 мес

34 Пенжалиев 

Залумхан 

Гюлбалаевич

преподаватель 40.03.01 Юриспрудецния                                                      

Конституционное право России,                                        

Конституционнное право зарубежыных стран

высшее 

образование 

магистр юриспруденция 1 год 9 мес 1 год

35 Фролов Алексей 

Александрович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Прокурорская деятельность)

Конституционное право России,

Конституционное право зарубежных стран.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839597 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 2 мес 7 мес

36 Музалевская 

Ксения 

Владимировна

ассистент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России

Конституционное право зарубежных стран.

высшее 

образование 

1. бакалавр; юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № ИД20 00305872 от 06.08.2021 "Инструменты дистанционного

обучения", 36 часов, ООО "Юрайт-Академия";

2. Удостоверение о повышении квалификации № АЦ20 00305871 от 06.08.2021 "Автор цифрового учебного

контента (ЦУМК)", 20 часов, ООО "Юрайт-Академия";

3. Удостоверение о повышении квалификации № ОК20 00305875 от 07.08.2021 "Интерактивные онлайн-курсы:

разработка и тьюторинг", 28 часов, ООО "Юрайт-Академия";

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322570 от 08.11.2021 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № БК22 00334533 от 08.02.2022 "Партнерства в цифровом

образовании 2022-2030. Базовый курс", 72 часа, ООО "Юрайт-Академия";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042101 от 31.03.2022 "Инструменты управления

качеством", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041627 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 046142 от 31.03.2022 "Психолого-педагогические

аспекты деятельности специалиста в условиях инклюзии", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный

университет имени Иммануила Канта";

9. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 047823 от 31.03.2022 "Управление персоналом

современной организации", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

10. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041926 от 31.03.2022 "Глобальные тренды и

инновационная экономика", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

11. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043057 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

12. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 035908 от 13.06.2022 "Модели формирования

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности", 108

часов, ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. Ломоносова".

4 года 7 мес

37 Новикова Анна 

Ивановна

ассистент 40.03.01 Юриспруденция 

Конституционное право России

40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право зарубежных стран

высшее 

образование 

юрист судебная и прокурорская 

деятельность

3 мес 2 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Шапиро Людмила 

Геннадьевна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика,

Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму и терроризму;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Основы судебно-экспертной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика,

Руководство магистерской программой, 

Государственная итоговая аттестация, 

Защита учебной (НИР) практики, 

Защита производственной (НИР) практики, 

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов уголовного преследования)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Государственная итоговая аттестация;

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой, 

Специальные знания в уголовном судопроизводстве; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная деятельность)

Руководство магистерской программой, 

Использование специальных знаний в судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462152 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупии", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615898 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455086 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупии", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455218 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 7 мес 27 лет 7 мес

2 Малыхина Наталья 

Ивановна

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Криминалистическая ситуалогия, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика, 

Защита производственной (НИР) практики;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Консультирование по теме магистерской диссертации,

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика,

Защита производственной (НИР) практики;

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462457 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615833 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

20 лет 6 мес 16 лет 7 мес

3 Николайченко 

Виктор Викторович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Защита учебной (НИР) практики, 

Защита производственной (НИР) практики.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462462 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615841 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

52 года 8 мес 47 лет 1 мес

4 Хижняк Денис 

Сергеевич

профессор 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Расследование транснациональных преступлений; 

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, криминалистическое 

обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой, 

Противодействие транснациональной преступности; 

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое обеспечение 

уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика, 

Государственная итоговая аттестация, 

Защита учебной (НИР) практики;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов уголовного 

преследования) 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой,

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика, 

Защита учебной (НИР) практики.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615894 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455215 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 11 мес 23 года 11 мес

5 Абрамова Светлана 

Рамильевна

доцент           40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений, 

Криминалистика;

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462287 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615732 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 4 мес 24 года 7 мес

6 Анненков Сергей 

Иванович

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Основы применения специальной техники;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика,

Основы применения специальной техники, 

Практикум по проведению следственных действий;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615738 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455127 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

47 лет 9 мес 45 лет 7 мес

7 Быстряков Евгений 

Николаевич

доцент                       40.03.01 Юриспруденция 

Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Основы судебно-экспертной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика, 

Основы оперативно-розыскной деятельности,

Основы судебно-экспертной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461235 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633919 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 33 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344362 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

54 года 6 мес 44 года 8 мес

8 Волков Андрей 

Сергеевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Практикум по проведению следственных действий;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Основы судебно-экспертной деятельности, 

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Судебная фотография и видеозапись, 

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008056 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования

по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению в условиях

внедрения ФГОС нового поколения", ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А."; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615758 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839484 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

35 лет 3 мес 32 года 5 мес

9 Воробьева Ирина 

Борисовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика; 

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462301 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633922 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 34 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

50 лет 2 мес 42 года 7 мес

10 Воронков Леонид 

Юрьевич

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза 

Судебная фотография и видеозапись, 

Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза,

Судебная экспертиза холодного и метательного оружия.

высшее 

образование 

химик химия кандидат

технич.

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323689 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461264 от 20.06.2020 «Развитие профессиональных

компетенций преподаватлей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615759 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839486 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

44 года 1 мес 30 лет 3 мес

Кафедра криминалистики



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Галушкин Виталий 

Иванович

доцент           40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика, 

Основы оперативно-розыскной деятельности; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика,

Практикум по проведению следственных действий;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Расследование коррупционных преступлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462304 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615763 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

17 лет 1 мес 15 лет 7 мес

12 Гарига Ольга 

Анатольевна

доцент                 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Расследование коррупционных преступлений;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Организация следственной деятельности, 

Расследование преступлений коррупционной 

направленности, 

Расследование коррупционных преступлений, 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Государственная итоговая аттестация;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Организация следственной деятельности, 

Тактико-криминалистическое обеспечение деятельности 

органов уголовного преследования,

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462306 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615764 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

27 лет 9 мес 24 года 7 мес

13 Гвоздева Ирина 

Сергеевна

доцент           40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы расследования преступлений, 

Криминалистика; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика, 

Практикум по проведению следственных действий;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика, 

Основы судебно-экспертной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Судебная экспертология, 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика; 

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Защита учебной (НИР) практики.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 018009 от 28.12.2020 «Информационные системы и

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А."; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615765 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455142 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 3 мес 17 лет 5 мес

14 Дементьев 

Владимир 

Васильевич

доцент                                                                    40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Организация деятельности правоохранительных органов 

по противодействию экстремизму и терроризму.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615773 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455147 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 2 мес 17 лет 7 мес

15 Ефремов Дмитрий 

Алексеевич

доцент           40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Информационные основы расследования преступлений, 

Криминалистика,

Распознавание подделки документов;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой; 

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Государственная итоговая аттестация.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461272 от 20.06.2020 «Развитие профессиональных

компетенций преподаватлей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615781 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839504 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 2 мес 17 лет 11 мес

16 Зайцев Владимир 

Викторович

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных 

исследований, 

Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и 

изделий,

Методы и средства экспертных исследований, 

Судебная транспортно-трасологическая экспертиза, 

Теория судебной экспертизы,

Участие специалиста в осмотре места происшествия,

Участие специалиста в процессуальных действиях; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная 

деятельность)

Естественнонаучные методы судебно-экспертных 

исследований, 

Научно-исследовательский семинар, 

Основы судебно-экспертной деятельности, 

Судебная фотография и видеозапись, 

Теория судебной экспертизы, 

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин

машиностроение кандидат технич. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП 002532 от 18.04.2016 "Независимая техническая экспертиза

транспортных средств" ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина

Ю.А."; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323707 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608004 от 15.06.2020 "Современные образовательные

технологии в профессиональном образовании", 108 часов, ФГБОУ ВО "СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского";

4. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 020050 от 28.12.2020 «Пользователь онлайн-ресурсов и

услуг в условиях цифровой экономики», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615785 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839508 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

40 лет 8 мес 26 лет 6 мес

17 Землянский 

Александр 

Сергеевич

директор Института 

юстиции

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323047 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462101 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614724 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615787 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455021 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

34 года 20 лет 1 мес

18 Иванов Александр 

Николаевич

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой,

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика; 

40.04.01 Юриспруденция (Прокурорский надзор и 

участие прокурора в рассмотрении дел судами; Юрист в 

сфере экологии и природопользования)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633930 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях

в условиях осуществления образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 35 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614725 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".               

28 лет 4 мес 28 лет 4 мес

19 Ионова Екатерина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Практикум по проведению следственных действий, 

Тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Расследование коррупционных преступлений, 

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461983 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615794 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

20 лет 7 мес 20 лет 7 мес

20 Калякин Александр 

Владимирович

доцент 40.05.03 Судебная экспертиза 

Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза,

Трасология и трасологическая экспертиза; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная 

деятельность)

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

1.инженер-

гидротехник 2.магистр

1.гидромелиорация 

2.юриспруденция

кандидат технич. 

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 180000275644 от 18.12.2019 "Развитие профессиональных

компетенций преподавателей в условиях системных изменений в высшем образовании", ФГБОУ ВО "СНИГУ им.

Н.Г. Чернышевского"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615796 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839520 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

39 лет 6 мес 39 лет 6 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 Кисленко Сергей 

Леонидович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой; 

40.04.01 Юриспруденция (Прокурорский надзор и 

участие прокурора в рассмотрении дел судами)

Консультирование по теме магистерской диссертации,

Руководство учебной практикой, 

Защита учебной (НИР) практики.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462314 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615801 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

22 года 4 мес 22 года 4 мес

22 Кудинова Наталия 

Сергеевна

доцент                                        40.05.03 Судебная экспертиза 

Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза,

Трасология и трасологическая экспертиза;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Основы судебно-экспертной деятельности.

высшее 

образование 

химик химия кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 020082 от 28.12.2020 «Пользователь онлайн-ресурсов и

услуг в условиях цифровой экономики», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462322 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615817 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

40 лет 3 мес 27 лет 2 мес

23 Лапин Евгений 

Станиславович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Криминалистика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой.

высшее 

образование 

1.  инженер-строитель;                                       

2. юрист

1. автомобильные 

дороги;                                            

2.юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614740 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615827 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

38 лет 3 мес 25 лет 2 мес

24 Менжега Михаил 

Михайлович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика, 

Основы применения специальной техники,

Организация деятельности правоохранительных органов 

по противодействию экстремизму и терроризму, 

Практикум по проведению следственных действий,

Тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Тактика судебного следствия, 

Расследование коррупционных преступлений,

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614743 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615838 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

22 года 4 мес 21 год 4 мес

25 Михайлова Юлия 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика, 

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика, 

Консультирование по теме магистерской диссертации; 

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839549 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 5 мес 28 лет 5 мес

26 Потапова Наталия 

Леонидовна

доцент     40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Организация деятельности правоохранительных органов 

по противодействию экстремизму и терроризму;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Расследование коррупционных преступлений;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615855 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455858 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государтсвенной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839562 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 2 мес 22 года 2 мес

27 Савельева Марина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений, 

Криминалистика, 

Практикум по проведению следственных действий; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614755 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615645 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615863 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

19 лет 11 мес 19 лет 8 мес

28 Славгородская 

Ольга 

Александровна

доцент                                                   40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика,

Практикум по проведению следственных действий; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика, 

Тактика судебного следствия;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика, 

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462475 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615869 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

27 лет 5 мес 25 лет 9 мес

29 Смушкин 

Александр 

Борисович

доцент                             40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Криминалистические средства борьбы с терроризмом, 

организованной преступностью и коррупцией; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Криминалистика, 

Организация деятельности правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму и терроризму, 

Основы применения специальной техники, 

Основы оперативно-розыскной деятельности; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое обеспечение 

уголовного судопроизводства)

Расследование экономических преступлений, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов уголовного 

преследования)

Руководство учебной практикой, Руководство производственной 

практикой; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовно-правовое противодействие 

угрозам государственной безопасности)

Оперативно-розыскное обеспечение государственной безопасности;

40.04.01 Юриспруденция (Магистр IT LAW)

Основы цифровой криминалистики, 

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ВГУЮ № 032975 от 05.03.2021 «Использование электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа», 24 часа, Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России);

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 36 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614758 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615870 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

21 год 2 мес 20 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 Усанов Игорь 

Владимирович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика, 

Основы судебно-экспертной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Основы применения специальной техники;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Криминалистика,

Криминалистическое изучение личности преступника,

Технико-криминалистическое обеспечение 

судопроизводства; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Основы судебно-экспертной деятельности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615884 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455210 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

30 лет 7 мес 27 лет

31 Финогенов 

Владимир 

Федорович

доцент           40.05.03 Судебная экспертиза 

Габитоскопия и портретная экспертиза, 

Почерковедение и почерковедческая экспертиза, 

Судебная фотография и видеозапись, 

Технико-криминалистическая экспертиза документов; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная 

деятельность)

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

1. инженер-механик;                                                           

2. юрист

1. механизация 

сельского хозяйства;     

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 020064 от 28.12.2020 «Пользователь онлайн-ресурсов и

услуг в условиях цифровой экономики», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462487 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615887 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

30 лет 10 мес 22 года 10 мес

32 Финогенов 

Николай 

Александрович

доцент           40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Организация следственной деятельности, 

Основы оперативно-розыскной деятельности; 

40.05.03 Судебная экспертиза 

Фиксация доказательственной информации;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности, 

Расследование коррупционных преступлений; 

40.04.01 Юриспруденция (Судебно-экспертная 

деятельность)

Использование специальных знаний в судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615888 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839594 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 8 мес 18 лет 5 мес

33 Хаметов Рустам 

Батрханович

доцент           40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Тактика судебного следствия, 

Криминалистика, 

Основы оперативно-розыскной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Тактика судебного следствия, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462042 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615893 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

31 год 24 года

34 Чугунов Александр 

Михайлович

доцент                                        40.05.03 Судебная экспертиза 

Введение в специальность, 

Габитоскопия и портретная экспертиза, 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных 

исследований, 

Криминалистика, 

Криминалистическая регистрация,

Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза, 

Судебная фотография и видеозапись, 

Судебная экспертиза холодного и метательного оружия.

высшее 

образование 

химик химия кандидат технич. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323755 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615896 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455217 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

43 года 9 мес 22 года 4 мес

35 Юрин Владимир 

Михайлович

доцент                                        40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика;

40.04.01 Юриспруденция (Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства)

Криминалистическая регистрация, 

Руководство научно-исследовательской работой, 

Производственная (научно-исследовательская) практика;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Консультирование по теме магистерской диссертации; 

40.04.01 Юриспруденция (Российское уголовное 

судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение)

Консультирование по теме магистерской диссертации.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608454 от 21.12.2020 "Создание инклюзивной

образовательной среды в профессиональном образовании", 108 часов, ФГБОУ ВО "СНИГУ им. Н.Г.

Чернышевского";

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 020132 от 28.12.2020 «Пользователь онлайн-ресурсов и

услуг в условиях цифровой экономики», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А."; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615905 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839605 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

41 год 7 мес 41 год 7 мес

36 Семенова Нинель 

Владимировна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462026 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615865 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454876 от 08.04.2022 «Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 7 мес 13 лет 3 мес

37 Яшин Александр 

Александрович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика,

Основы оперативно-розыскной деятельности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462052 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615908 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454907 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

21 год 7 мес 21 год 7 мес

38 Барнев Иван 

Сергеевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Криминалистика.

высшее 

образование 

1. бакалавр; 

2. магистр

1. юриспруденция; 

2. юриспруденция

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323108 от 15.07.2020 «Переводчик в сфере

профессиональной коммуникации», 1500 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615744 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454758 от 08.04.2022 «Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344352 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

2 года 3 мес 1 год

39 Глухов Алексей 

Викторович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Основы оперативно-розыскной деятельности

высшее 

образование 

1. инженер 

промтеплоэнергетик

2. юрист

1. промышленная 

теплоэнергетика

2. юриспруденция

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323036 "Государственное и муниципальное управление"

от 02.03.2020, 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031618 "Экономика и управление на предприятии

(организации)", 72 часа, "РЭУ им.Г.В. Плеханова"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615767 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455010 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455144 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА"

29 лет 4 мес 1 год

1 Красиков Дмитрий 

Владимирович

заведующий 

кафедрой,                           

профессор

40.03.01 Юриспруденция 

Международное право; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право, 

Международное правосудие, 

Правовые основы международных отношений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Международное право;

40.04.01 Юриспруденция (Магситр IT Law) 

Международное право в киберпространстве;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международного и евразийского права)

Теория и практика международного и евразийского 

права, 

Разрешение международных споров, 

Международное экономическое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323774 от 19.10.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 2.Удостоверение о повышении квалификации №

642407797826 от 16.11.2018 «Современные технологии управления проектами», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323777 от 18.12.2018 "Специалист по управлению

персоналом",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462115 от 20.02.2021 г. «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции»,  36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633936 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 37 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;   

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616109 от 31.03.2022 г. "Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа,

ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455018 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455170 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 6 мес 22 года 4 мес

2 Ситкова Ольга 

Юрьевна

профессор 40.03.01 Юриспрудениция 

Международное частное право, 

Римское право

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Римское право;

40.05.02 Правоохранителньая деятельность 

Римское право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования)

Негосударственное регулирование 

внешнеэкономических сделок.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 3 мес 23 года 7 мес  

Кафедра международного права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Шугуров Марк 

Владимирович

профессор 40.05.02 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

40.03.01 Юриспруденция 

Международное право.

высшее 

образование 

1. историк. 

Преподаватель 

истории;                                                                                      

2. юрист                                                                                                             

1. история;                                                                        

2. юриспруденция                                                                                                               

доктор философ. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323656 от 06.07.2018 "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 64209462494 от 23.04.2021 г. "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616192 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

31 год 10 мес 31 лет 6 мес

4 Абросимова Ольга 

Константиновна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Римское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Римское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Римское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 9 мес 24 года 4 мес

5 Акимова Мария 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Международное частное право (курсовые работы),

Римское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Римское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461949 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 11 мес 11 лет 3 мес

6 Алькова Марина 

Александровна

доцент                                     40.03.01 Юриспруденция 

Римское право, 

Международное частное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 64240961950 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 7 мес 7 лет 4 мес

7 Демидов Иван 

Александрович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Римское право, 

Международное частное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Римское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

20 лет 4 мес 20 лет 4 мес

8 Еремина Мария 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Международное право (курсовые работы);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Международное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461970 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 9 мес 14 лет 3 мес

9 Ермолаева Тамара 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Международное частное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Международное частное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное частное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461971 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 6 мес 22 года 2 мес

10 Иванова Татьяна 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Международное частное право,

Международное частное право (курсовые работы);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Международное частное право;

40.04.01. Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования)

МЧП во ВЭД.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615792 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА". 

24 года 7 мес 22 года 5 мес

11 Косолапов Михаил 

Федорович

 доцент                                 40.05.01 Правовое обеспечение национальное 

безопасности 

Международное право, 

Руководство ВКР;

40.03.01 Юриспруденция 

Международное право,  

Международное частное право (курсовые работы);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международного и евразийского права)

Право евразийской интеграции.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".     

26 лет 5 мес 25 лет 3 мес

12 Леус Владимир 

Александрович

доцент В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории

история кандидат 

историч. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462004 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 7 мес 11 лет 3 мес

13 Липкина Надежда 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Международное право,

Международное право (курсовые работы);

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Международное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право, 

Правовые основы международных отношений, 

Международное право (курсовые работы);

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международного и евразийского права)

Право международной ответственности, 

Международная правоохранительная деятельность, 

Научно-исследовательский семинар.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615830 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № ААА 180891816 от 15.04.2022 "Цифровые международные

отношения 2022", 16 часов, ФГАОУ "МГИМО МИД России". 

18 лет 6 мес 18 лет 2 мес

14 Пазына Евгений 

Олегович

доцент                                                      40.03.01 Юриспруденция

Международное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Международное право, 

Руководство ВКР;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное право;

40.04.01. Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования)

Право ЕАЭС, 

Право ВТО, 

Разрешение споров в ЕАЭС;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международного и евразийского права)

Правовое сопровождение бизнеса;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Международное право (курсовые работы).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 600000553794 от 05.10.2020 "Стратегии привлечения

иностранных студентов в приоритетных странах экспорта российского образования", 60 часов, ФГБОУ ВО

"РАНХиГС";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 770400266806 от 28.12.2020 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском (на основании

приоритетов государственной политики Российской Федерации)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный

институт русского языка им. А.С. Пушкина";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615846 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 36 часов, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455191 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 7 мес 18 лет 3 мес

15 Синёва Наталья 

Александровна

доцент             40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Международное частное право,

Римское право;

40.03.01 Юриспруденция  

Международное частное право,

Римское право,

Международное частное право (курсовые работы);

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Римское право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансовых отношений)

Внешнеэкономические сделки, 

Международный коммерческий арбитраж.

высшее 

образование 

1. учитель русского 

языка и литературы;           

2. юрист

1. русский язык и 

литература;                                  

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";                               

2. Удостоверение о повышении квалификации № 547 "Психолого-педагогические основы деятельности кураторов

вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № ИПК- 2022\666 от 27.06.2022 "Международные коммерческие

контракты: практические аспекты", 36 часов, ФГБОУ ВО "МГЮА".

22 года 5 мес 22 года 3 мес

16 Шугурова Ирина 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Международное частное право,

Международное частное право (курсовые работы);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

40.05.02 Судебная и прокурорская деятельность 

Международное частное право,

Руководство ВКР;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

40.05.04 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансовых отношений)

Международное право интеллектуальной собственности;

40.06.01 Юриспруденция 

Международное частное право,

Научное руководство,

Начитка перед ГИА.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462049 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615903 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

25 лет 5 мес 24 года 4 мес

17 Аджиев Алим 

Хамидович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Международное право,

Римское право,

Международное частное право (курсовые работы),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Нюрнбергский процесс и развитие международной 

уголовной юстиции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Римское право,

Международное право,

Международное право (курсовые работы),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Правовые основы международных отношений;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Римское право;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Римское право, 

Международное право, 

Международное право (курсовые работы).

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462030 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

6 лет 10 мес 6 лет 4 мес

18 Клещева Ирина 

Александровна

старший 

преподаватель                         

40.03.01 Юриспруденция

Международное частное право,

Римское право,

Международное частное право (курсовые работы); 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Римское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Римское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615804 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455164 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 8 мес 19 лет 1 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Насибова Айтен 

Сохраб кзы

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Римское право, 

Международное право,

Нюрнбергский процесс и развитие международной 

уголовной юстиции;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Римское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Римское право.

высшее 

образование 

1. специалист в 

области 

международных 

отношений                           

2. исследователь, 

преподаватель-

исследователь

1. международные 

отношения                                   

2. исторические науки и 

археология

кандидат 

историч. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416456001 от 18.11.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

7 лет 8 мес 1 год 4 мес

1 Кленова Милена 

Александровна

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Социальная психология и педагогика.

высшее 

образование 

педагог-психолог

учитель английского 

языка

педагогика и психология кандидат

психологич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 342411848654 от 11.09.2020 "Судебная и внесудебная

психологическая экспертиза детско-родительских отношений", 144 часов, АНО ДПО "ВГАППССС"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608411 от 21.12.2020 "Создание инклюзивной

образовательной образовательной среды в профессиональном образовании", 108 часов, ФГБОУ ВО "СГУ им Н.Г.

Чернышевского"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 772410593375 от 26.12.2020 "Наука и технологии в цифровом

обществе", 72 часов, ФГБОУ ВО "ГАУГН"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 772413931939 от 25.06.2021 "Консультативно-терапевтическая

работа в обсласти диагностики и коррекции детско-родительских отношений", 128 часов, АНО ДПО "ИППвСС";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455030 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322635 от 05.05.2022 "Государственное и

муниципальное управление" 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 332415160495 от 23.06.2022 "Психотерапия и психологическая

коррекция зависимого поведения", 72 часов, ФГБОУ ВО "ВлГУ им. А.Г. И Н.Г. Столетовых";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839526 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 6 мес 7 лет 10 мес

2 Иванов Дмитрий 

Евгеньевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Судебная медицина и судебная психиатрия; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Судебная медицина,

Судебная психиатрия;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Судебная медицина,

Судебная психиатрия.

высшее 

образование 

биолог, преподаватель 

биологии

биология доктор 

биологич. наук

доцент 35 лет 11 мес 34 года 2 мес

3 Ададимова Наталья 

Сергеевна

доцент                                                               40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Статистический учет в органах прокуратуры;

40.03.01 Юриспруденция 

Полиграф и документальные проверки в расследовании 

преступлений, 

Судебная бухгалтерия;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопастности 

Судебно-экономическая экспертиза;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Судебная бухгалтерская экспертиза,

Методика исследования экспертом бухгалтером 

первичных и отчетных документов;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений.

высшее 

образование 

экономист-

организатор

экономика и 

организация в отраслях 

АПК

кандидат 

экономич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633907 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 40 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

29 лет 7 мес 28 лет 10 мес

4 Аринушкина 

Наталья Сергеевна

доцент                     40.05.03 Судебная экспертиза  

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений.

высшее 

образование 

1. специалист по 

социальной работе, 2. 

магистр, 

3. клинический 

психолог

1. социальная работа,               

2. психолого-

педагогическое 

образование,                      

3. клиническая 

психология

кандидат

психол.

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 005251 от 03.07.2018 г. «Преподаватель высшего

образования» по профилю направления 37.03.01 «Психология», 256 часов, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина

Ю.А.";

2. Сертификат специалиста, допущен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по

специальности: Психотерапия, № 1178270036696 от 22.10.2019 г. ООО «Институт психотерапии и медицинской

психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского» г. Санкт- Петербург;

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 007851 от 26.05.2020 г. «Современные IT-технологии в

образовательном процессе» по профилю направления 09.04.02. «Информационные системы и технологии», 80

часов, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 020319 от 28.12.2020 г.«Технологии продвижения в

современных цифровых медиа», по дополнительной профессиональной программе, 42.03.01 «Реклама и связи с

общественностью», 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.;

5. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008161 от 10.06.2021 г. «Преподаватель высшего

образования по психологии в условиях внедрения ФГОС нового поколения» по профилю направления 37.03.01

«Психология», 256 часов, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.";

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 021448 от 01.07.2021 г. «Современные информационные

образовательные технологии», по дополнительной профессиональной программе, 54 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ

имени Гагарина Ю.А.";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344346 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 6 мес 18 лет 6 мес

5 Бараев Тагир 

Михайлович

доцент                     40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Судебная медицина, 

Судебная психиатрия;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Судебная медицина;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Судебная психиатрия;

40.03.01 Юриспруденция 

Судебная медицина и судебная психиатрия.

высшее 

образование 

1. военный врач;              

2. офицер с высшим 

военным 

образованием, врач-

хирург

1. лечебно-

профилактическое дело; 

2. лечебно-

профилактическое 

обеспечение войск

кандидат медиц. 

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344350 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 10 мес 10 лет 9 мес

6 Бобылева Елена 

Владимировна

доцент                     40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.03.01 Юриспруденция 

Судебная медицина и судебная психиатрия.

высшее 

образование 

врач-педиатр педиатрия кандидат медиц. 

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400003717 от 26.05.2018 "Клиническая лабораторная

диагностика";   

2. Удостоверение о повышении квалификации № 643500006190 от 22.04.20 "Подготовка к работе в условиях

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции"; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 643500000057 от 26.12.2020 "Педагог профессионального

образования";  

4. Диплом об окончании ординатуры 106434 001527 от 31.08.2021 по специальности 31.08.51 "Фтизиатрия"; 

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 643500000396 от 24.12.2021 "Клиническая фармакология".

29 лет 9 мес 20 лет 3 мес

7 Вертягина Елена 

Александровна

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность 

Психология профессиональной деятельности;

40.03.01 Юриспруденция

Юридическая психология;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Психология и педагогика,

Социальная психология и педагогика, 

Юридическая психология,

Психология в профессиональной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Психология и педагогика,

Социальная психология и педагогика,

Психология в профессиональной деятельности,

Юридическая психология.

высшее 

образование 

психолог, 

преподаватель 

психологии

психология кандидат

психол.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № СП 20 74725 от 19.04.2020 «Современный преподаватель

дистанционного образования», 16 часов, ООО «Юрайт-Академия»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № СА 20 82877 от 21.04.2020 «Автор цифрового учебного

контента», 16 часов, ООО «Юрайт-Академия»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № СБ 20 00137653 от 21.05.2020 «Современная дистанционная

библиотека», 16 часов, ООО «Юрайт-Академия»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № ИД 20 00140192 от 22.05.2020 «Инструменты дистанционного

обучения», 36 часов, ООО «Юрайт-Академия»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № КА 20 00139709 от 22.05.2020 «Контроль и аттестация в

дистанционном образовании», 28 часов, ООО «Юрайт-Академия»;

6. Удостоверение о повышении квалификации № ОК 20 00167299 от 21.06.2020 «Интерактивные онлайн-курсы:

разработка и тьюторинг», 28 часов, ООО «Юрайт-Академия»;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615755 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 049618 «Тайм-менеджмент», 72 часа, с 20 декабря 2021

г. по 31 марта 2022 г., ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

9. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 047177 «Педагогика», 36 часов, с 24 февраля 2022 г. по

25 апреля 2022 г., ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

10. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839481 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 24 года 2 мес

8 Домнина Ольга 

Викторовна

доцент                     40.03.01 Юриспруденция 

Юридическая психология,

Психология и педагогика,

Психолого-юридический аспект в правоприменительной 

практике,

Психология уголовного и гражданского 

судопроизводства;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Юридическая психология,

Социальная психология и педагогика,

Психолого-юридический аспект в прокурорской 

деятельности,

Психолого-юрдический аспект в судебной деятельности.

высшее 

образование 

1. юрист;                                         

2. бакалавр

3. магистр

1. юриспруденция;                                  

2.  психология

3. психолого-

педагогическое 

образование

кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615775 от 02.03.2022 г. "Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454785 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839498 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 1 мес 13 лет 7 мес

9 Заграничный Антон 

Игоревич

доцент                     40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Юридическая психология;

40.05.03 Судебная экспертиза

Социальная психология и педагогика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Юридическая психология, 

Социальная психология и педагогика;

40.03.01 Юриспруденция

Юридическая психология, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (заочное 

отделение на базе СПО)

Юридическая психология.

высшее 

образование 

бакалавр; магистр психолого-

педагогическое 

образование

кандидат

психол.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 772417496189 от 01.11.2022 "Директор молодежного центра:

технологии управления и развития", 42 часа, АНО ДПО "Институт молодежной политики - Институт молодежи";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839507 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 4 года 1 мес

10 Ильина Татьяна 

Николаевна

доцент 40.05.03 Судебная и прокурорская деятельность 

Социальная психология и педагогика.

высшее 

образование 

специалист по 

социальной работе     

Психолог 

1. социальная работа                       

2. психолого-

педагогическое 

образовани                      

кандидат

соц.

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке №154 от 20.10.2014 "Педагог психолог системы образования"

ГАУ ДПО СОИРО;

2. Диплом о профессиональной переподготовке №640400002536 от 03.09.2019 "Менеджмент в образовании"

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБ ОУ "Российский экономический университет

имени Г.В.Плеханова.

25 лет 8 мес 6 мес

Кафедра правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Колоколов Георгий 

Рюрикович

доцент Судебная медицина, судебная психиатрия Высшее Врач, юрист, психолог Лечебное дело, 

юриспруденция, 

психология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 540800067253 от 25.11.2019, ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г.

Новосибирск, по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323055 от 02.03.2020, ИДПО ФГБОУ ВО "СГЮА", г.

Саратов, по программе «Государственное и муниципальное управление», 260 часов;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 542413145834 от 14.12.2020 "Судебно – медицинская

экспертиза", 144 часа, АНО ДПО «СИНМО», г. Новосибирск;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462112 от 20.02.2021 г. «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615811 от 02.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

33 года 5 мес 30 лет 6 мес

12 Ладухина Мария 

Валерьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Психология и педагогика,

Социальная психология и педагогика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Психология и педагогика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Психология и педагогика,

Социальная психология и педагогика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Психология и педагогика,

Социальная психология и педагогика,

ИОТ,

Психолого-педагогические основы юридической 

деятельности,

Общетеоретические основы юридической деятельности,

Психология профессиональной деятельности.

высшее 

образование 

1. филолог, 

преподаватель 

филологии;                     

2. магистр

1. филология;                          

2. психолого-

педагогическое 

образование

кандидат 

культурологии

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454828 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации ОК22 № 00341956 от 27.05.2022 "Оценка комптенций в высшем и

среднем профессиональном образовании: проблемы, решения, перспективы", 18 часов, ООО "Юрайт-Академия".

17 лет 3 мес 18 лет 6 мес

13 Летягина Светлана 

Константиновна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений,

Юридическая психология,

Психология и педагогика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений,

Юридическая психология,

Социальная психология и педагогика.

высшее 

образование 

психолог, 

преподаватель 

психологии

психология кандидат 

социолог. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 003745 от 20.01.2017 "Педагог высшего образования" по

профилю направления 37.03.01 "Психология"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615828 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

28 лет 2 мес 28 лет 2 мес

14 Новикова Елена 

Евгеньевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Судебная медицина и судебная психиатрия;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Судебная медицина,

Судебная психиатрия;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Судебная медицина,

Судебная психиатрия.

высшее 

образование 

1. врач-педиатр;                      

2. юрист.

1. педиатрия;                            

2. юриспруденция

кандидат

медиц.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462015 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409462463 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615842 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 044488 от 31.03.2022 "Биологические основы

психопатологий", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455854 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316943 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрырывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ".

33 года 5 мес 29 лет

15 Стрельцова Елена 

Викторовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Конфликтология,

Социальная психология и педагогика,

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Юридическая психология,

Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Юридическая психология;

40.04.01 Юриспруденция 

Конфликтология.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839579 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 9 мес 22 года 6 мес

16 Усова Наталия 

Владимировна

доцент                     40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Социальная психология и педагогика,

Юридическая психология;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Юридическая психология,

Социальная психология и педагогика.

высшее 

образование 

педагог-психолог педагогика и психология кандидат

психол.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608219 от 15.06.2020 "Создание инклюзивной

образовательной среды в профессиональном образовании", 108 часов, ФГБОУ ВО "СГУ имени Н.Г.

Чернышевского";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 180001608632 от 25.12.2020 "Содействие развитию

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими

организациями", 108 часов, ФГБОУ ВО "СГУ имени Н.Г. Чернышевского";

3. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 342414069469 от 19 марта 2021 г. «Клинический психолог»

1200 часов «Национальный университет современных технологий» г. Волгоград;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 12652/509482/2021 15 апреля 2021 г. «Семья - как сохранить?

Практика когнитивноповеденческой терапии в работе с семейными конфликтами» 16 часов, Институт

психологической помощи «Иматон» г. Санкт-Петербург;

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 022351 от 03.12.2021 "Функционирование электронно-

информационной образовательной среды в образовательной организации", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГТУ";

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 023259 от 23.12.2021 "Психолого-педагогические

особенности обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часов, ФГБОУ

ВО "СГТУ";

7. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008834 от 30 декабря 2021 г. «Преподаватель высшего

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения», 254 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Ю.А. Гагарина";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 160300029433 от 4 мая 2022 г. «Цифровые технологии в

преподавании профильных дисциплин» 144 часов,  АНО ВО «Университет Иннополис» г. Иннополис;

9. Удостоверение о повышении квалификации № 772417273723 от 29 июля 2022 г. «Судебно-психологическая

экспертиза» 180 часов АНО ДПО «НАДПО» г. Москва;

10. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839590 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 1 мес 16 лет 1 мес

17 Федулов Олег 

Игоревич

доцент                                              40.03.01 Юриспруденция 

Судебная медицина и судебная психиатрия;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Судебная медицина,

Судебная психиатрия;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Судебная медицина,

Судебная психиатрия.

высшее 

образование 

врач лечебное дело кандидат 

биологич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462039 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

46 лет 3 мес 46 лет

18 Щербакова Ольга 

Васильевна 

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Психология и педагогика.

высшее 

образование 

1. юрист;                                         

2. бакалавр

1. юриспруденция;                                  

2.  психология

кандидат 

педагогич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323617 от 20.06.2018, "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616193 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционировани ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455092 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Диплом о профессиональной переподготовке 0008667 по программе «Школа ректоров 21: управление

трансформацией университета» в объеме 372 часа, выдан 22 июля 2022 года, регистрационный номер SPP 007625;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839604 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

21 год 9 лет 3 мес

19 Щетинина Елена 

Борисовна

доцент                     40.03.01 Юриспруденция 

Дефектология и инклюзивная практика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Дефектология и инклюзивная практика;

40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

Дефектология и инклюзивная практика.

высшее 

образование 

1. учитель географии   

2.магистр

география, туризм кандидат 

социолог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 18001608482 от 2.1.12.2020 ИДПО СГУ "Развитие

профессиональных компетенций преподавателя в условиях системных изменений в высшем образовании"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №180002872328 от 16.05.2022 ИДПО СГУ.

25 лет 6 мес 24 года 5 мес

20 Лисовцева Вера 

Михайловна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Юридическая психология,

Психология и педагогика, 

Социальная психология и педагогика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Юридическая психология;

40.05.04 Субебная и прокурорская деятельность 

Юридическая психология,

Конфликтология.

высшее 

образование 

психолог, 

преподаватель 

психологии

психология 41 год 3 мес 27 лет 1 мес

21 Сущенко Наталия 

Борисовна

старший 

преподаватель

Судебная бухгалтерия

Судебная бухгалтерская экспертиза

Методика исследования экспертом-бухгалтером 

первичных и отчетных документов

высшее 

образование

1. юрист 

2. бухгалтер - аудитор

1.правоведнение

2. бухгалтер  

промышленного 

предприятия  

3. аудит

51 год 9 мес 35 года 1 мес

1 Варыгин Александр 

Николаевич

заведующий 

кафедрой, 

профессор             

40.03.01 Юриспруденция

Криминология;

40.06.01 Юриспруденция

Теория профилактики;

40.04.01 Юриспруденция 

Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323033 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА;  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462090 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615751 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455006 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344363 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

38 лет 2 мес 35 лет 5 мес

Кафедра прокурорского надзора и криминологии



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Бытко Сергей 

Юрьевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Криминология,

Прокурорский надзор;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов;

ИВВиЗО ПД

Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология,

Правоохранительные органы,

Организация деятельности прокуратуры;

40.06.01 Юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция 

высшее 

образование 

1. офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием 

инженера- 

электромеханика;                                                

2. юрист 

1. летательные 

аппараты;                                       

2. юриспруденция

доктор юридич. 

наук

доцент 34 года 1 мес 29 лет 3 мес

3 Громов Владимир 

Геннадьевич

профессор                                      40.04.01 Юриспруденция  

Прокурорский надзор за деятельностью органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания;

40.06.01 Юриспруденция

высшее 

образование 

1. радиофизик;                                                                         

2. юрист-организатор 

правоохранительной 

деятельности

1. радиофизика и 

электроника;                                                                         

2. правоведение 

(организация 

правоохранительной 

деятельности)

доктор юридич. 

наук

профессор 47 лет 11 мес 40 лет

4 Ефремова Ирина 

Алексеевна

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология;

ИВВиЗО ПД

Криминология;

40.03.01 Юриспруденция

Криминология;

40.06.01 Юриспруденция,

40.04.01 Юриспруденция

Предупреждение преступности и его координация 

органами прокуратуры,

Противодействие коррупции органами прокурауры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 462413609342 от 21.12.2020 "Противодействие коррупции при

реализации национальных проектов по достижению национальных проектов по достижению национальных

целей развития".

20 лет 6 мес 20 лет 6 мес

5 Желудков Михаил 

Александрович

профессор                                      40.06.01 Юриспруденция

40.04.01 Юриспруденция

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 35 лет 11 мес 35 лет 11 мес

6 Никитин Александр 

Александрович

профессор ИВВиЗО Правоохранительная деятельность

Координация деятельности правоохранительных 

органов;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму,

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

лицензионно-разрешительной деятельности в 

правоохранительных органах,

Организация деятельности специализированных 

прокуратур.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

20 лет 1 мес 18 лет 5 мес

7 Шляпникова Ольга 

Викторовна

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология;

40.03.01 Юриспруденция.

Криминология;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Криминология;

40.06.01 Юриспруденция; 

40.04.01 Юриспруденция.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 47 лет 3 мес 35 лет 5 мес

8 Авдонина Татьяна 

Михайловна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Организация деятельности прокуратуры,

Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

осуществляющими следствие, дознание и ОРД,

Прокурорский надзор,

Правоохранительные органы;

40.04.01 Юриспруденция 

Организационно-управленческая деятельность в органах 

прокуратуры;

ИВВиЗО ПД

Координация деятельности правоохранительных 

органов.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

13 лет 7 мес 13 лет 7 мес

9 Аитова Олеся 

Фанилевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция.

Криминология;

ИВВиЗО Правоохранительная деятельность 

Криминология;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология,

Прокурорский надзор,

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму.

высшее 

образование 

1. бакалавр;                             

2. магистр

юриспруденция кандидат 

юридич. наук

8 лет 5 мес 8 лет 5 мес

10 Асташкина Елена 

Николаевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор,

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства,

Организация деятельности прокуратуры;

40.03.01 Юриспруденция.

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция

Научно-исследовательский семинар,

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633912 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 38 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

24 года 9 мес 24 года 9 мес

11 Богатова Екатерина 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства,

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор,

Организация деятельности прокуратуры,

Прокурорский надзор за исполнением законов оганами, 

осуществляющими следствие, дознание и ОРД;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Правоохранительные органы;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Прокурорский надзор,

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о несовершеннолетних и молодежи;

40.04.01 Юриспруденция 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о несовершеннолетних и молодежи,

Правовые и организационные аспектры участия 

прокурора в суде и уголовном судопроизводстве;

ИВВИиЗО СПО

Правоохранительные органы;

38.05.01 Экономическая безопасность

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344357 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 3 мес 11 лет 3 мес

12 Богомолова Ксения 

Игоревна

доцент                                40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правовые основы службы в правоохранительных 

органах,

Криминология;

ИВВиЗО ПД ВО

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор;

ИВВиЗО СПД

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства;

40.04.01 Юриспруденция.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

24 года 7 мес 8 лет 3 мес

13 Васильев Алексей 

Александрович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства;

40.04.01 Юриспруденция 

Прокурорский надзор за соблюдением 

природоохранного законодательства.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

19 лет 3 мес 3 года 4 мес

14 Вишневецкая 

Ирина Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция.

Криминология;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология,

Противодействие коррупции на государственной и 

муниципальной службе;

40.04.01 Юриспруденция

Противодействие коррупции органами прокуратуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839483 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 5 мес 18 лет 5 мес

15 Грачёва Ольга 

Алексеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция.

Правоохранительные органы;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Прокурорский надзор,

Судебная система и организация работы суда,

Методика и такттика прокурорских проверок;

ИВВиЗО СПД

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция 

Рассмотрение обращений и прием граждан в органах 

прокуратуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 332413417584 от 20.08.2021 "Современная криминология:

состояние и тенденции развития", 16 часов, ФГБОУ ВО "ВлГУ".

10 лет 5 мес 10 лет 3 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Колдин Сергей 

Владимирович

доцент 40.04.01 Юриспруденция 

Правовые и организационные аспекты участия 

прокурора в суде в уголовном судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

25 лет 7 мес 9 лет 2 мес

17 Колесникова 

Татьяна Васильевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правоохранительные органы;

40.03.01 Юриспруденция

Криминология,

Правоохранительные органы;

40.04.01 Юриспруденция 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 32 года 6 мес 29 лет 5 мес

18 Комягина Юлия 

Сергеевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Правоохранительные органы,

Криминология.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 180002872547 от 27.05.2022 "Инклюзивные практики в

образовании", 108 часов, ФГБОУ ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

19 лет 10 мес 18 лет

19 Курохтина Елена 

Сергеевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Статистический учет в органах прокуратуры,

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах;

40.04.01 Юриспруденция,

ИВВиЗО СПД  

Организация деятельности прокуратуры,

Правоохранительные органы;

ИВВиЗО ПД ВО

Прокурорский надзор;

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416456000 от 18.11.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 6 мес 21 год 9 мес

20 Лавринович Ольга 

Ивановна

доцент ЮСПО

Правоохранительные органы;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор;

40.05.03 Судебная экспертиза

Правоохранительные органы;

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция 

Правоохранительные органы;

ИВВиЗО ПД

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462002 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

51 год 9 мес 49 лет 9 мес

21 Лиходаев Евгений 

Геннадьевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор,

Прокурорский надзор за органами, осуществляющими 

следствие, дознание и ОРД,

ПН за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму;

40.04.01 Юриспруденция 

Прокурорский надзор за законностью правовых актов,

Деятельность прокуратуры по делам об 

административных правонарушениях и участию в 

административном судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

23 года 7 мес 23 года 7 мес

22 Матушкин Павел 

Анатольевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Криминология;

ИВВиЗО СПД

Прокурорский надзор;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Правоохранительные органы;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Криминология,

Уголовно-правовое и криминологическое 

противодействие коррупции;

40.05.03 Судебная экспертиза

Криминология и профилактика преступлений;

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

6 лет 7 мес 6 лет 7 мес

23 Полунин Сергей 

Александрович

доцент 40.04.01 Юриспруденция,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Организация деятельности прокуратуры,

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 43 года 2 мес 30 лет 4 мес

24 Решетников 

Владимир 

Яковлевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы;

ИВВиЗО ПД

Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства,

Прокурорский надзор,

ИОТ,

Координация деятельности правоохранительных 

органов;

40.04.01 Юриспруденция 

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839566 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

46 лет 2 мес 44 года 1 мес

25 Севостьянов Роман 

Александрович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства,

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму,

Прокурорский надзор за исполнением законов,

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и ОРД,

Прокурорский надзор;

40.03.01  Юриспруденция

Криминология;

40.04.01 Юриспруденция

Криминологические основы противодействия 

экстремизму,

Противодействие экстремизму и терроризму органами 

прокуратуры,

Криминологическое противодействие экстремизму.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 180000276603 от 04.10.2021 в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» по программе

«Юридический психолог»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839568 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 10 мес 8 лет 7 мес

26 Титова Анжела 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Организация деятельность прокуратуры,

Судебная система и организация работы суда,

Прокуроский надзор,

Методика и тактика прокурорских проверок,

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор за исполнением законов оганами, 

осуществляющими следствие, дознание и ОРД;

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы;

ИВВиЗО ПД

Прокурорский надзор;

ИВВиЗО СПД

Организация деятельности прокуратуры,

Методика и тактика прокурорских проверок;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция

Статистический учет в органах прокуратуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462234 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации ИД20 № 00330063 от 15.11.2021 "Инструменты дистанционного

обучения", 36 часов, ООО "Юрайт-Академия";

3. Удостоверение о повышении квалификации ИЗ21 № 00331191 от 30.11.2021 "Методика подготовке

интерактивного занятия", 18 часов, ООО "Юрайт-Академия";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615879 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322645 от 05.05.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 7 мес 12 лет 7 мес

27 Шадрина Екатерина 

Викторовна

доцент ИВВиЗО СПО

Криминология;

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

ИВВиЗО СПД

Криминология;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Судебная система и организация работы суда,

Правоохранительные органы,

Криминология;

40.04.01 Юриспруденция.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462491 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 4 мес 5 лет 5 мес

28 Шмелев Алексей 

Вячеславович

доцент                                      40.03.01 Юриспруденция.

Правоохранительные органы;

40.04.01 Юриспруденция.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839601 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 4 мес 19 лет 4 мес

29 Шутило Ольга 

Викторовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Организация деятельности прокуратуры,

Прокурорский надзор,

Методика и тактика прокурорских проверок,

Прокурорский надзор;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Прокурорский надзор,

Координация деятельности правоохранительных 

органов,

Правовые основы службы в правоохранительных 

органах,

Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ;

40.04.01 Юриспруденция

Прокурорский надзор за законностью правовых актов.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 38 лет 5 мес 28 лет 6 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 Якушева Светлана 

Евгеньевна 

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Прокурорский надзор,

Методика и тактика прокурорских проверок,

Правоохранительные органы;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Прокурорский надзор;

40.04.01 Юриспруденция

Защита интересов личности, общества и государства 

средствами прокурорского надзора,

Методика и тактика прокурорских проверок,

Правовые основы службы в органах прокуратуры РФ.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

22 года 3 мес 22 года 3 мес

31 Касимов Вадим 

Олегович

старший           

преподаватель

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Методика и тактика прокурорских проверок,

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства.

высшее 

образование 

1. экономист;         2. 

юрист

1. финансы и кредит;               

2. юриспруденция

кандидат

юридич.

наук

10 лет 2 мес 3 года 8 мес

32 Кувардин 

Владимир 

Викторович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция.

Правоохранительные органы,

Криминология;

ИВВиЗО

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461996 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях" 36 часов

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 1 мес 15 лет 5 мес

33 Францифоров 

Андрей Юрьевич

старший           

преподаватель

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

ПН за исполнением законов органами, 

осуществляющими следствие, дознание и ОРД,

Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства,

Организация деятельности прокуратуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

20 лет 8 мес 2 года 3 мес

34 Артамонов Алексей 

Константинович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Криминология,

Правоохранительные органы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455675 от 30.09.2022 "Реализация государственной

национальной политики в субъектах Российской Федерации", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

2 года 3 мес 7 мес

35 Клевцова 

Екатерина 

Михайловна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Криминология,

Правоохранительные органы,

Прокурорский надзор ;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Правоохранительные органы,

Методика и тактика прокурорских проверок.

высшее 

образование 

юрист правовое обеспечение 

национальной 

безопасности

4 года 8 мес 1 год 2 мес

36 Косян Анжелика 

Агучевна

ассистент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Прокурорский надзор за исполнением  законодательства 

о противодействии экстремизму и терроризму

40.03.01 Юриспруденция Криминология

40.03.01 Юриспруденция Прокурорский надзор

высшее 

образование 

Бакалавр 

Магистр

юриспруденция 2 года 6 мес 2 мес

1 Авдевнина Ольга 

Юрьевна

заведующий         

кафедрой             

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

Культура речи прокурорского работника, 

Латинский язык, 

Правовая лингвистика;

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи;

40.05.01 Правоохранительная деятельность   

Латинский язык.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

доктор

филолог.

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323021 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461947 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 770400266574 от 28.12.2020 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском (на основании

приоритетов государственной политики Российской Федерации)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный

институт русского языка им. А.С. Пушкина";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462079 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 770400270222 от 22.12.2021 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина"; 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615734 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455112 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455822 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

9. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344340 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

37 лет 3 мес 33 года

2 Елина Евгения 

Аркадьевна

профессор                        40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации, 

Культура речи прокурорского работника,

Латинский язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Латинский язык;

40.05.03 Судебная Экспертиза 

Судебные лингвистические экспертизы;

40.06.01 Юриспруденция 

Язык и стиль научного исследования.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

доктор филолог. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461969 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 770300014722 от 26.02.2021 "Лингвокультурные аспекты

глобализационных процессов: Социокультурный контекст и динамика речевых практик", 24 часа, ФГБОУ ВО

"МГЛУ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 180002874843 от 20.12.2022 "Планирование и реализация

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в образовательной организации", 72 часа, ФГБОУ

ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839501 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

36 лет 7 мес 29 лет 6 мес

3 Пырков Иван 

Владимирович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации,

Культура речи прокурорского работника,

Латинский язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Латинский язык;

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи, 

Язык и стиль документов.

высшее 

образование 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

русский язык и 

литература

доктор филолог. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 232412732150 от 28.05.2021 "Лингвориторическая

парадигмв:теоретические и прикладные аспекты (Сочинская школа)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сочинский

государственный университет";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615858 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455195 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 8 мес 14 лет 7 мес

4 Абрамова Анна 

Михайловна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации, 

Культура речи прокурорского работника, 

Латинский язык;

 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Латинский язык;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Латинский язык;

40.04.01 Магистратура 

Лингвистические основы юридической техники.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология кандидат

филолог.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461946 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615731 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344339 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

35 лет 7 мес 21 год 5 мес

5 Девяткина Вера 

Викторовна

доцент                                     40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Культура речи прокурорского работника, 

Латинский язык,

Теория и практика судебной риторики;

40.03.01 Юриспруденция

Русский язык и культура речи;

ИОТ

Теория и практика судебной риторики.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

кандидат

филолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615771 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455146 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

43 года 7 мес 37 лет 3 мес

6 Иванова Татьяна 

Владимировна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Русский язык в деловой документации;

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Русский язык в деловой документации;

ИОТ

Язык и стиль документов.

высшее 

образование 

учитель русского 

языка и литературы

 русский язык и 

литература

кандидат

филолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461981 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";                        

2. Удостоверение о повышении квалификации № 770400266684 от 28.12.2020 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском (на основании

приоритетов государственной политики Российской Федерации)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный

институт русского языка им. А.С. Пушкина"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615793 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316938 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839515 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 7 мес 24 года 7 мес

7 Никитина Ольга 

Вячеславовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Русский язык в деловой документации;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации;

ИОТ

Лингвистические основы юридического 

консультирования.

высшее 

образование 

филолог.  

Преподаватель руского 

языка и литературы

 русский язык и 

литература

кандидат

филолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 770400266791 от 28.12.2020 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском (на основании

приоритетов государственной политики Российской Федерации)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный

институт русского языка им. А.С. Пушкина";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633953 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 41 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА» ;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455188 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 6 мес 22 года 7 мес

8 Соколова Ольга 

Ивановна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации, 

Культура речи прокурорского работника, 

Латинский язык;

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи, 

Язык и стиль научной деятельности юриста.

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Латинский язык.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология кандидат

филолог.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614759 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 770400271089 от 22.12.2021 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615922 от 02.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454882 от 08.04.2022 г. «Психолого-педагогические

основы деятельности кураторов вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

25 лет 8 мес 24 года 5 мес

Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Станиславская 

Сусанна 

Александровна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Культура речи прокурорского работника, 

Латинский язык, 

Русский язык в деловой документации;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Русский язык в деловой коммуникации;  

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Латинский язык;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Русский язык в деловой документации.

высшее 

образование 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология кандидат

филолог.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 770400271096 от 22.12.2021 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615872 от 02.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455202 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316947 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ".

24 года 4 мес 24 года 4 мес

10 Фолимонов Сергей 

Станиславович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Культура речи прокурорского работника,

Латинский язык;

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Латинский язык;

ИОТ 

Культура профессионального диалога.

высшее 

образование 

учитель русского 

языка и и литературы

русский язык и 

литература

кандидат

филолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 770400271143 от 22.12.2021 "Технологии международного

позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615889 от 02.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455212 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 4 мес 23 года 4 мес

11 Киселева Татьяна 

Викторовна

старший  

преподаватель                      

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык и культура речи;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Русский язык в деловой документации;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Русский язык в деловой документации.

высшее 

образование 

филолог, 

преподаватель

филология 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461984 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";                            

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615800 от 02.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316939 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839524 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

9 лет 9 мес 3 года 7 мес

12 Сорокина Татьяна 

Александровна

преподаватель 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Русский язык в деловой документации;

40.05.03 Судебная экспертиза

Русский язык в деловой документации.

высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература

кандидат

филолог.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 770400319963 от 01.10.2021 "Исследование текста в целях

решения вопросов смыслового понимания", 78 часов, ФГКОУ ВО "Московский университет Министерства

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 770400454645 от 27.05.2022 "Идентификация автора по тексту",

78 часов, ФГКОУ ВО "Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени

В.Я. Кикотя".

14 лет 3 мес 6 мес

1 Белоусов Сергей 

Александрович

заведующий 

кафедрой,                         

профессор             

40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве,

Руководство практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятелности педагогической практики,

Руководство аспирантами,

Руководство практикой;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном россицйском государстве,

Руководство магистерской программой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455001 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 3 мес 23 года 9 мес

2 Воротников 

Андрей Алексеевич

профессор                                          40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права;

40.06.01  Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве,

Руководство аспирантами;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном россицйском государстве,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

профессор 34 года 11 мес 35 лет 3 мес

3 Кулапов Виктор 

Лаврентьевич

профессор 40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном россицйском государстве,

История и методология юридической науки,

Руководство магистрантами;

40.05.01 Судебная и прокурорская деятельность

Проблемы теории государства и права;

40.06.01 Юриспруденция Аспирантура

Теория и история права и государства,

История учений о праве и государстве,

Руководство аспирантами.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

доцент 52 года 4 мес 48 лет 8 мес

4 Нырков Владимир 

Владимирович

профессор 40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном россицйском государстве,

История и методология юридической науки,

Руководство магистрантами;

40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права;

40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 

Теория и история права и государства,

История учений о праве и государстве,

Руководство аспирантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 20 лет 6 мес 22 года 4 мес

5 Петров Дмитрий 

Евгеньевич

директор 

Межрегионального 

юридического 

института, 

профессор

40.03.01 Юриспруденция (Следственно-судебный 

профиль)

Теория государства и права, 

Проблемы теории государства и права;

40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и государства,

История учений о праве и государстве,  

Руководство практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятелности педагогической практики,      

Руководство аспирантами;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462129 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455058 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 года 7 мес 23 года 7 мес

6 Суменков Сергей 

Юрьевич

профессор 40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и государства, 

История учений о праве и государстве,

Руководство аспирантами;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 21 год 2 мес 22 года 4 мес

7 Архипова 

Екатерина Юрьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Теория государства и права,

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника,

Юридическая ответственность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 15 лет 8 мес 9 лет 3 мес

8 Баринов Павел 

Сергеевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права,

Проблемы теории государства и права, 

Юридическая техника;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Проблемы теории государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323026 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454998 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 11 мес 10 лет 9 мес

9 Барсуков Анатолий 

Юрьевич

доцент                                                   40.03.01 Юриспруденция

Юридическая техника.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 20 лет 4 мес 18 лет 2 мес

10 Галкина Оксана 

Валерьевна

доцент                                                40.04.01 Юриспруденция

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами,

Правовые акты,

Научно-исследовательский семинар;

40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323034 от 02.03.2020 "Государственное и 

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615762 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда: 

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ 

ВО "СГЮА".  

25 лет 10 мес 22 года 8 мес

11 Грешнова Наталья 

Алексеевна

доцент                                                     40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Федеральный и региональный уровни правотворческой 

политики в РФ,

Функции современного российского права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 64240946095 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 5 мес 10 лет 3 мес

Кафедра теории государства и права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 Злобин Александр 

Владимирович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права,

Юридическая техника,

Проблемы теории государства и права;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория государства и права, 

Юридическая техника.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615788 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 044679 от 31.03.2022 "Введение в кибербезопасность",

24 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043485 от 31.03.2022 ""Цифровой след": правовые

проблемы защиты данных в цифровой среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042981 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 049480 от 31.03.2022 "Статистика", 86 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 047707 от 31.03.2022 "Управление персоналом

современной организации", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041502 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

8. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 042556 от 31.03.2022 "Генетика поведения", 72 часа,

ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

9. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 044400 от 31.03.2022 "Биологические основы

психопатологий", 72 часа, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

17 лет 5 мес 16 лет 2 мес

13 Зрячкин Александр 

Николаевич

доцент 40.05.03 Судебная экспе6риза 

Теория государства и права;

40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном россицйском государстве,

История и методология юридической науки,

Правовая культура юристов;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника;

40.03.01 Юриспруденция  

Теория государства и права;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Теория государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633929 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 42 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

16 лет 4 мес 17 лет 10 мес

14 Киримова Елена 

Андреевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Проблемы теории государства и права;

40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права, 

Проблемы теории государства и права;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Юридическая техника;

40.05.04 Судебная и прокрорская деятельность 

Проблемы теории государства и права;

40.04.01 Юриспруденция  

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 38 лет 8 мес 26 лет 9 мес

15 Кондрашов Юрий 

Александрович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника;

40.03.01 Юриспруденция 

Юридическая ответственность;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Теория государства и права,

Юридическая техника;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководитель программы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615812 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454811 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 6 мес 6 лет 3 мес

16 Конина Елена 

Николаевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория государства и права, 

Проблемы теории государства и права;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Проблемы теории государства и права;

40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права, 

Юридическая техника, 

Проблемы теории государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 019165 от 28.12.2020 "Компьютерная графика и цифровой

дизайн" по профилю подготовки 54.03.01 "Дизайн" на основе профессионального стандарта "Графический

дизайнер", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615813 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041550 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 036292 от 27.06.2022 "Разработка и реализация

рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной культуры, в том числе финансовой

грамотности", 108 часов, ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В.Ломоносова".

21 год 6 мес 22 года 4 мес

17 Кушнир Ирина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права,

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника,

Юридическая ответственность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615822 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454826 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455174 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

8 лет 11 мес 6 лет 5 мес

18 Лазарева Ольга 

Владимировна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Теория государства и права, 

Правонарушение и юридическая ответственность;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Теория государства и права,

Юридическая техника;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Юридическая техника;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Теория государства и права;

40.04.01 Юриспруденция 

Правоприменительные технологии.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615826 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043539 от 31.03.2022 ""Цифровой след": правовые

проблемы защиты данных в цифровой среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный униферситет

имени Иммануила Канта";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455175 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 5 мес 26 лет 5 мес

19 Маркунин Роман 

Сергеевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория государства и права,

Проблемы теории государства и права;

40.04.01 Юриспруденция 

Право в системе социальных норм,

Правовое положение личности в современном 

российском государстве,

Юридическая ответственность органов публичной 

власти,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 9 лет 7 мес 12 лет 5 мес

20 Михайлов 

Анатолий 

Евгеньевич

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Актуальные проблемы теории 

и практики правового регулирования в современном 

российском государстве) 

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышение квалификации № 642415615839 от 02.03.2022 г. "Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса" 24 часов.

46 лет 2 мес 22 года 10 мес

21 Осипов Роман 

Алексеевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория государтва и права,

Юридическая техника,

Проблемы теории государства и права.

высшее 

образование 

1. юрист;                                 

2. исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

1. юриспруденция;                      

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615844 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455190 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".  

4 года 5 мес 3 года 7 мес

22 Пискунова Ольга 

Владимировна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Теория государства и права;

40.03.01 Юриспруденция

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория государства и права,

Юридическая техника;

40.04.01 Юриспруденция 

Правоприменительные технологии,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

15 лет 7 мес 12 лет 7 мес

23 Рысина Евгения 

Павловна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория государства и права,

Юридическая техника;

40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

16 лет 3 мес 16 лет 3 мес

24 Сухова Надежда 

Ивановна

доцент 40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами,

Законодательные технологии субъекта РФ.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 21 год 5 мес 20 лет 4 мес

25 Халиулин Вячеслав 

Есенович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Юридическая техника.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 017799 от 28.12.2020 "Технологии разработки веб-сайтов"

по профилю направления подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" на основе

профессионального стандарта "Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов", 72 часа,

ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615892 от 02.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322648 от 05.05.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 5 мес 16 лет 7 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Чолахян Арсен 

Вачаганович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Юридическая техника,

Проблемы теории государства и права;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Проблемы теории государства и права;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория государства и права,

Юридическая техника;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве,

Руководство магистрантами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

16 лет 11 мес 13 лет 7 мес

27 Переплетчикова 

Анастасия Игоревна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Юридическая ответственность,

Проблемы теории государства и права,

Юридическая техника,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Юридическая техника.

высшее 

образование 

1. бакалавр;                         

2. магистр                                        

3.исследователь.  

Преподаватель 

исследователь

юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615628 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

7 лет 5 мес 1 год 7 мес

28 Дергунов 

Александр 

Алексеевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Проблемы теории государства и права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 720300014237 от 20.12.2020 "Индивидуализация в высшем

образовании. Как трансформировать образовательное пространство университета", 216 часов, "Тюменский

государственный университет";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322533 от 20.07.2021 г. "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 11 мес 5 лет 7 мес

29 Зарьков Дмитрий 

Сергеевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция                                                         

Теория государства и права,

Проблемы теории государства и права,

Юридическая ответственность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1 год 7 мес 1 год 7 мес

30 Шмидт Анна 

Валерьевна

преподаватель Юридическая техника высшее 

образование 

1. бакалавр;

2. магистр;                 

3. Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

юриспруденция 6 лет 9 мес 1 год 3 мес

1 Ерохина Татьяна 

Вячеславовна

заведующий 

кафедрой, доцент                     

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право, 

Руководство написанием курсовых работ, ВКР и НИР;

40.04.01. Юриспруденция (Юрист в сфере управления 

персоналом)

Коллективно-договорное регулирование в сфере труда, 

Консультирование по теме магистерской диссертации, 

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение № 642409461974, рег. номер 1112 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и реализация

образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798483, рег. номер 3277 от 25.12.2020 «Цифровые

технологии обучения взрослых»,  72 часа, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 

3. Удостоверение № 642409462097, рег.номер 36 от 20.02.2021 «Правовые и организационные основы

противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Свидетельство № X63E-V0AD5WAQ от 23.04.2021. Обучение в рамках реализации модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования, обеспеченных Союзом медицинского сообщества

«Национальная Медицинская Палата». Конференция «Медицина и право»;

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322564 от 08.11.2021 «Государственное и

муниципальное управление», 260 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Удостоверение № 642415615780 рег. номер 315 от 02.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

18 лет 1 мес 17 лет 8 мес

2 Абалдуев Владимир 

Александрович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере трудовых 

отношений и управления персоналом)

Руководство магистерской программой,

Основные положения в системе правового 

регулирования труда в России,

Правовое обеспечение оплаты труда работников;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Диплом № 642405323091 от 2 марта 2020 года о переподготовке по дополнительной профессиональной

программе «Государственное и муниципальное управление», 260 часов, ИДПО  ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344338 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

48 лет 10 мес 40 лет 8 мес

3 Шестерякова Ирина 

Владимировна

профессор                              40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере трудовых 

отношений и управлениия персоналом)

Международные гарантии социально-трудовых прав 

работников,

Научно-исследовательский семинар,

Консультирование по теме магистерской диссертацией;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Консультирование по теме магистерской диссертации; 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Трудовое право, 

Право социального обеспечения, 

Международно-правовое регулирование труда, 

Международное право социального обеспечения,

Руководство НИР.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

доцент 29 лет 5 мес 29 лет 5 мес

4 Герасимова 

Екатерина 

Александровна

доцент 40.04.01 Юриспруденция 

Право социального обеспечения, 

Трудовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461963 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификаии № БК22 00334023 от 04.02.2022 "Партнерства в цифровом

образовании 2022-2030. Базовый курс", 72 часа, ООО «Юрайт-Академия»;

3. 2022 г. «Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации

образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. 2022 г. «Психолого-педагогические основы деятельности кураторов вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 9 мес 4 года 7 мес

5 Еремин Виталий 

Валентинович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право,

Право социального обеспечения;

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право,

Организация деятельности прокуратуры,

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере управления 

персоналом)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

30 лет 8 мес 24 года 7 мес

6 Иванов Артем 

Алексеевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Трудовое право;

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право,

Право социального обеспечения;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Трудовое право.

высшее 

образование 

магистр юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839512 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 4 мес 4 года 7 мес

7 Сергеенко Юлия 

Сергеевна

доцент 40.04.01 Юриспруденция

Трудовое право,

Право социального обеспечения;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Трудовое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере управления 

персоналом)

Правовое регулирование электронного 

документооборота в сфере труда,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839572 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 5 мес 18 лет 3 мес

8 Тархова Ксения 

Ивановна

доцент 40.04.01 Юриспруденция

Служба в органах и организациях прокуратуры РФ,

Право социального обеспечения.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400002772 от 27.02.2020 «Экономист-менеджер», 504 часа,

ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400002835 от 09.04.2020 «Специалист в сфере закупок»,

504 часа, ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400002832 от 18.04.2020 «Маркетолог», 504 часа, ССЭИ

(филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400002943 от 09.06.2020 «Бухгалтер», 504 часа, ССЭИ

(филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 640400003011 от 25.06.2020 «Специалист в сфере управления

персоналом», 504 часа, ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

6. Удостоверение о повышении квалификации № ЛП-231120239 от 23.11.2020 «Построение профессиональной

траектории преподавателя вуза в соответствии со стратегическими целями развития сферы науки и образования»,

72 часа,  Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей  высшей  школы»;

7. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 021087 от 18.12.2020 «Современные информационные

образовательные технологи», 54 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»;

8. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 018165 от 28.12.2020 «Интернет-маркенинг», 72 часа,

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

9. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008045 от 10.06.2021 «Преподаватель высшего

образования по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению в

условиях внедрения ФГОС нового поколения», 256 часов, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный

технический университет имени Гагарина Ю.А.»;

10. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 642413634217 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка

и реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36

часов, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

10 лет 4 мес 7 лет 7 мес

9 Типикина 

Екатерина 

Владимировна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность   

Трудовое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Трудовое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Правовые основы поощрения работников;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Руководство научно-исследовательской работой,

Руководство учебной и производственной практикой. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633967 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 43 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

19 лет 2 мес 13 лет 7 мес

Кафедра трудового права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Тихонова Ольга 

Юрьевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Организация деятельности прокуратуры;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Трудовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839585 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

5 лет 7 мес 5 лет 7 мес

11 Девятов Олег 

Витальевич

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Трудовое право,

Право социального обеспечения.

высшее 

образование 

юрист правоведение 1. Удостоверение о повышении квалификации № 622409462894 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования, 24 часа,  ФГБОУ ВО "СГЮА";  

2. Удостоверение о повышении квалификации от 26 ноября 2021 года № 1502. 36 часов ФГБОУ ВО «СГЮА»,

«Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в

современных условиях».

29 лет 11 мес 22 года 2 мес

12 Изварина Юлия 

Юрьевна

старший 

преподаватель                                   

40.03.01 Юриспруденция

Трудовое право,

Право социального обеспечения.

высшее 

образование 

1. юрист;                            

2. переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461982 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях"", 36 часов,

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 9 мес 11 лет 4 мес

13 Якушенко Светлана 

Михайловна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Право социального обеспечения;

40.03.01 Юриспруденция 

Служба в органах и организациях прокуратуры РФ;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Трудовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614767 от 26 ноября 2021 года " Проектирование,

разработка и реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных;

2. Удостоверение о повышении квалификации от 02 марта 2022 года № 642415615907 Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса". 

42 года 7 мес 28 лет 4 мес

14 Агаджанян Жанна 

Александровна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Трудовое право.

высшее 

образование 

1. бакалавр;                         

2. магистр

1.юриспруденция;                       

2. юриспруденция

6 лет 7 мес 6 лет 7 мес

15 Говорова Елена 

Сергеевна

ассистент 40.03.01 Юриспруденция

Трудовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 14 лет 6 мес 1 год 5 мес

1 Блинов Александр 

Георгиевич

заведующий 

кафедрой, 

профессор

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Уголовно-правовая охрана личности,

Уголовная ответственность и ее реализация,

Экономические преступления,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Теория законодательной и правоприменительной 

практики в УИП,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор  юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323030 от 02.03.2020 «Государственное и

муниципальное управление», 260 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031572 от 12.05.2020 «Экономика и управление на

предприятии (организации)», 72 часа, РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031574 от 14.05.2020 «Менеджмент организации», 72

часа, РЭУ им. Г.В. Плеханова;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461122 от 15.05.2020 «Управление персоналом», 72 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462087 от 20.02.2021 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616046 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455002 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344356 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 2 мес 26 лет 5 мес

2 Верина Галина 

Владимировна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461237 от 20.06.2020 «Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839480 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

40 лет 8 мес 39 лет 7 мес

3 Ефремова Ирина 

Алексеевна

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Сравнительное уголовное право,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461975 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 462413609342 от 21.12.2020 «Противодействие коррупции при

реализации национальных проектов по достижению национальных целей развития», 72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616053 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

20 лет 6 мес 20 лет 6 мес

4 Лопашенко Наталья 

Александровна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Уголовная политика и ее реализация,

Руководство научно-исследовательской работой.

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Уголовное право (Особенная часть),

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616126 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часов, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455578 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

41 год 11 мес 40 лет 9 мес

5 Разгильдиев Бяшир 

Тагирович

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Научно-исследовательский семинар,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Уголовное право (Общая часть),

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 212414748742 от 30.10.2021 «Правовое регулирование и

направления деятельности органов прокуратуры в области противодействия коррупции», 18 часов ФГБОУ ВО

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616160 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часов, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839564 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

58 лет 1 мес 45 лет 10 мес

6 Арзуманян Артур 

Акопович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633910 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 44 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634215 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616040 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

14 лет 8 мес 9 лет

7 Герасимов 

Александр 

Михайлович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Актуальные проблемы уголовного права,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461962 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации БК22 № 00334018 от 04.02.2022 «Партнерства в цифровом

образовании 2022-2030. Базовый курс», 72 часа, ООО «Юрайт-Академия»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616057 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

19 лет 7 мес 18 лет 6 мес

8 Голикова Арина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право; 

40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Теория квалификации преступлений;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовно-правовое 

противодействие угрозам государственной 

безопасности)

Уголовно-правовое противодействие хищениям.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461964 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616059 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

22 года 11 мес 22 года 11 мес

9 Григорьева 

Людмила 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461269 от 20.06.2020 «Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616061 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839493 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

36 лет 4 мес 29 лет 5 мес

10 Евстифеева 

Екатерина 

Владимировна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Противодействие угрозам национальной безопасности,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634236 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616070 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

23 года 5 мес 23 года 5 мес

11 Ермолаев 

Александр 

Владимирович

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634237 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616072 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

15 лет 6 мес 13 лет 9 мес

Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 Желоков Николай 

Вячеславович 

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Теория квалификации преступлений;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория квалификации преступлений;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616075 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455157 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

24 года 18 лет 7 мес

13 Зайцева Олеся 

Викторовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Применение криминологических знаний,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461978 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616082 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часов, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

25 лет 9 мес 25 лет 5 мес

14 Кобзева Елена 

Васильевна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право; 

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Уголовная ответственность и ее реализация,

Руководство научно-исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614730 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616094 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

22 года 7 мес 22 года 7 мес

15 Ковлагина Дарья 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

9 лет 7 мес 10 лет 5 мес

16 Копшева Кристина 

Олеговна

доцент                                    40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Преступления против правосудия,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461991 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616102 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043511 от 31.03.2022 «Цифровой след»: правовые

проблемы защиты данных в цифровой среде», 36 часов, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта».

20 лет 2 мес 18 лет 7 мес

17 Красовская Оксана 

Юрьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Уголовно-правовые позиции Верховного суда РФ,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462320 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616111 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

30 лет 2 мес 19 лет 6 мес

18 Куницына 

Анжелика 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовно-исполнительное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614736 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616116 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

26 лет 10 мес 21 год 5 мес

19 Кухарук Владимир 

Васильевич

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Противодействие незаконному обороту наркотиков,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633940 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 45 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614738 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616118 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

6. Сертификат о освоении курса от 21.04.2022 «Правовое регулирование искусственного интеллекта»,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

32 года 6 мес 12 лет 5 мес

20 Лапунин Михаил 

Михайлович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право; 

40.05.02 Судебная экспертиза

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Преступления в сфере высоких технологий,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и реализация

образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616120 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

20 лет 6 мес 20 лет 2 мес

21 Лапунина Евгения 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616121 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455176 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

21 года 3 мес 4 года 7 мес

22 Лапупина Наталия 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовное право;

40.05.02 Судебная экспертиза

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

 


высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461357 от 20.06.2020 «Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616196 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839542 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

41 год 7 мес 31 год 11 мес

23 Насиров Немэт 

Интигам оглы

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовно-исполнительное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовно-правовое 

противодействие угрозам государственной 

безопасности)

Теория и практика исполнения уголовных наказаний.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633950 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 47 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616133 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839550 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 6 мес 14 лет 7 мес

24 Поликарпова Ирина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.03 Судебная экспертиза

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере экологии и 

природопользования)

Уголовно-правовая охрана окружающей среды.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616152 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839559 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 3 мес 27 лет 3 мес

25 Пономаренко Елена 

Валерьевна 

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовно-правовое 

противодействие угрозам государственной 

безопасности)

Уголовно-правовое противодействие коррупции.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461284 от 20.06.2020 «Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616154 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043575 от 31.03.2022 "Цифровой след: правовые

проблемы защиты данных в цифровой сфере", 36 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет

имени Иммануила Канта"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041678 от 31.03.2022 «Психология», 72 часов, ФГАОУ

ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

5. Сертификат о освоении курса от 21.04.2022 «Правовое регулирование искусственного интеллекта»,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839561 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 3 мес 19 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Проводина Елена 

Валерьевна 

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Теория квалификации преступлений;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой;

40.04.01 Юриспруденция (Деятельность органов 

уголовного преследования)

Теория квалификации преступлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462022 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 6424094622301 от 19.03.2021 «Особенности обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616156 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

18 лет 18 лет

27 Рабаданов Абдулла 

Салихбекович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462471 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616159 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

38 лет 11 мес 27 лет 10 мес

28 Хутов Казбек 

Мухамедович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Уголовное право;

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.04.01 Юриспруденция (Уголовное законодательство 

России и его реализация)

Экономические преступления,

Руководство научно-исследовательской работой.

высшее 

образование 

1.  менеджер;               

2. юрист

1. менеджмент;               

2. юриспруденция

кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации от 23.04.2021 № 642409462488 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633970 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 46 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616182 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

23 года 9 мес 21 год 2 мес

29 Климкина Елена 

Ивановна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право,

Теория квалификации преступлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614729 от 26.11.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616093 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА».

29 лет 11 мес 20 лет 2 мес

30 Комягин Роман 

Александрович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право,

Теория квалификации преступлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616101 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455167 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

2 года 5 мес 1 год 7 мес

31 Крылов Никита 

Григорьевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-исполнительное право;

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616112 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455171 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

15 лет 6 мес 10 лет 5 мес

32 Уманец Вера 

Сергеевна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право;

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462483 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616174 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839589 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 2 мес 21 год 7 мес

33 Андреев 

Константин 

Васильевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616039 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344344 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

39 лет 3 мес 1 год 2 мес

34 Асанова Наргиля 

Анверовна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616041 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454755 от 08.04.2022 «Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза», 16 часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344348 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 4 мес 23 года 7 мес

35 Волошенко Денис 

Николаевич

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616053 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839485 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

20 лет 7 мес 1 год 6 мес

36 Кипурова Юлия 

Владимировна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право;

40.05.03 Судебная экспертиза

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное право,

Уголовно-исполнительное право.

высшее 

образование 

1. менеджер;                                               

2. магистр

1. государственное и 

муниципальное 

управление;                                               

2. юриспруденция

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616102 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454803 от 08.04.2022 «Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза», 16 часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839522 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 6 мес 5 лет 5 мес

37 Кравцов Андрей 

Иванович

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовное право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Уголовное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория квалификации преступлений.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839536 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 11 мес 7 мес

38 Новикова Елена 

Александровна

преподаватель 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462463 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616137 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455189 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

19 лет 11 мес 3 года 11 мес

39 Супрун Алексей 

Николаевич

преподаватель 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовное право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616171 от 31.03.2022 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455203 от 20.05.2022 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

18 лет 8 мес 6 лет 2 мес

1 Манова Нина 

Сергеевна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства;

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство магистерской программы "Российский 

уголовный процесс: теория и практика"; "Российское 

уголовное судопроизводство: теория, практика, 

криминалистическое обеспечение",

Уголовное преследование: субъекты и порядок 

осуществления,

Актуальные вопросы осущетсвлния уголовного 

преследования,

Деятельность органов уголовного преследования,

Руководство научно - исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной 

формы, 

Научное руководство.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462122 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455045 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839546 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

43 года 8 мес 37 лет 3 мес

2 Аширбекова 

Мадина Таукеновна

профессор 40.04.01 Юриспруденция 

Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

досудебном производстве,

Судебные решения в уголовном судопроизводстве,

Обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве,

Деятельность прокурора в судебных стадиях уголовного 

процесса,

Деятельность органов уголовного преследования,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Руководство научно - исследовательской работы,

Научно-исследовательский семинар.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344349 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

44 года 40 лет 7 мес

Кафедра уголовного процесса



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Зайцева Елена 

Александровна

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Российский уголовный 

процесс: теория и практика; Деятельность органов 

уголовного преследования)

Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

российском уголовном судопроизводстве,

Актуальные вопросы теории и практики производства 

следственных действий,

Особенности осущетсвления уголовного преследования 

в отношении несовершеннолетних,

Судебный контроль за действиями и решениями органов 

предварительного расследования и прокурора,

Доказывание как основа деятельности по уголовному 

преследованию,

Научно-иследовательский семинар,

Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

досудебном производстве,

Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства при осущетсвлнии уголовного 

преследования,

Руководство научно - исследовательской работы;

40.06.01 Аспирантура 

Актуальные вопросы обеспечения прав личнсоти в 

уголовном судопроизводстве,

Уголовный процесс в России.

высшее 

образование 

юрист, эксперт-

криминалист

правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839509 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

39 лет 8 мес 29 лет 3 мес

4 Крымов Александр 

Александрович

профессор 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (Руководство написанием выпускных 

квалификационных работ) 

40.04.01 Юриспруденция (Руководство написанием 

выпускных квалификационных работ) 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 34 года 5 мес 27 лет 1 мес

5 Овсянников Игорь 

Владимирович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное процессуальное право (уголовный процесс);

40.04.01 Юриспруденция (Российский уголовный 

процесс: теория и практика; Деятельность органов 

уголовного преследования)

Проверочные судебные стадии уголовного процесса,

Руководство научно - исследовательской работы;

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство.

высшее 

образование 

инженер-физик динамика полета и 

управления

доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839553 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

37 лет 11 мес 35 лет

6 Федюнин Антон 

Евгеньевич

профессор 40.05.03 Судебная экспертиза

Уголовный процесс;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория доказательств, 

Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства;

40.04.01 Юриспруденция (Российский уголовный 

процесс: теория и практика; Деятельность органов 

уголовного преследования; Прокурорский надзор и 

участие прокурора в рассмотрении дел судами)

Доказывание в уголовном судопроизводстве,

Руководство научно - исследовательской работы;

40.06.01 Юриспруденция 

Научное руководство аспирантами.

высшее 

образование 

1. инженер-электрик                                                                                                                               

2. магистр

1. автоматика и 

управление в 

технических системах;                                                                                                                                                 

2. юриспруденция

доктор

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839593 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 2 мес 28 лет 2 мес

7 Францифоров 

Юрий Викторович

профессор                  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Судебная деятельность на различных стаиях уголовного 

судопроизводства;

40.04.01 Юриспруденция 

Руководство магистерской программой "Деятельность 

органов уголовного преследования "; "Российский 

уголовный процесс: теория и практика";    

Особый порядок судебного разбирательства,

Руководство научно - исследовательской работы,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Прокурорский надзор и участие прокурора в 

рассмотрении дел судами;

40.06.01  Юриспруденция

Научное руководство,

Процессуальные проблемы предварительного 

расследования,

Уголовный процесс России.

высшее 

образование 

1. офицер 

мотострелковых войск 

с высшим полным 

образованием                                                                                                

2. юрист

1. командная 

общевойсковая;                                                                                                

2. юриспруденция

доктор

юридич.

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839595 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

50 лет 4 мес 28 лет 6 мес

8 Арзуманян Арам 

Эдвардович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633909 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 г. «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 48 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

17 лет 7 мес 4 года 10 мес

9 Баранова Марина 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция  

Уголовный процесс,

Теория доказательств;  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория доказательств,

Международное сотрудничество органов прокуратуры;

40.04.01 Юриспруденция 

Международное сотрудничество в области уголовного 

судопроизводства,

Руководство научно - исследовательскими работами 

"Российский уголовный процесс: теория и практика"; 

"Деятельность органов уголовного  преследования",

Российское уголовное судопроизводтво: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,  

Судебная адвокатура.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344351 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 1 мес 22 года 7 мес

10 Ванин Дмитрий 

Владимирович

доцент 40.05.01 Правове обеспечение национальной 

безопасности 

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс);

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория доказательств,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Международное сотрудничество органов прокуратуры;

40.04.01  Юриспруденция 

Обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве,

"Российский уголовный процесс: теория и практика",

Деятельность органов уголовного преследования,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634224 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 4 мес 23 года 4 мес

11 Григорян Ваган 

Левонович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Теория доказательств,

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Теория доказательств,

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Международное сотрудничество органов прокуратуры;

40.04.01 Юриспруденция 

Досудебное урегулирование уголовно-правовых 

конфликтов,

Актуальные проблемы форм разрешения угооловно-

правовых конфликтов,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Деятельность органов уголовного преследования,

Руководство научно - исследовательской работой. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839494 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 7 мес 15 лет 7 мес

12 Давыдова Наталья 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Производство дознания по уголовным делам,

Теория доказательств;

40.05.01 Юриспруденция 

Проверочные судебные стадии уголовного процесса,

Прокурорский надзор и участие прокурора в 

рассмотрении дел судами,

Судебная адвокатура,

Руководство научно-исследовательскими работами.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839497 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 4 мес 15 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Елистратова 

Валентина 

Владимировна

доцент                                       40.03.01 Юриспруденция

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Теория доказательств,

Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

доцент                                       37 лет 5 мес 27 лет 4 мес

14 Кирдина Наталия 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве;

40.05.02 Правоохранительна деятельность

Производство дознания по уголовным делам,

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция 

Актуальные вопросы теории и практики производства 

следтсвенных действий,

Деятельность органов уголовного преследования,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Прокурорский надзор и участие прокурора в 

рассмотрении дел судами,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

22 года 4 мес 22 года 4 мес

15 Комиссаренко 

Екатерина 

Сергеевна

доцент                                       40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств,

Участие адвоката в уголовном процессе;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства;

40.04.01 Юрисруденция 

Адвокат в уголовном судопроизводстве,

Участие адвоката в уголовном процессе России,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист, эксперт-

криминалист

юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839531 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 7 мес 9 лет 4 мес

16 Коссович Андрей 

Александрович

доцент                                                 40.03.01 Юриспруденция  

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Теория доказательств,

Уголовное процессуальное право (уголовный процесс);

40.04.01 Юриспруденция 

Доказывание в уголовном судопроизводстве,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

1. инженер механик;                                                                                                                      

2. юрист                                           

1. автомобили и 

автомобильное 

хозяйство;                                                                                                               

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 004034 от 28 апреля 2017 г. "Независимая техническая

экспертиза транспортных средств" ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический университет имени

Гагарина Ю.А".

28 лет 4 мес 16 лет 8 мес

17 Лавнов Михаил 

Александрович

доцент                                       40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Производство дознания по уголовным делам;

40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Международное сотрудничество органов прокуратуры,

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция 

Обеспечение прав личности в уголовном 

судоприозводстве,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Руководство научно - исследовательской работой.        

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839540 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 9 мес 12 лет 5 мес

18 Малышева Ирина 

Александровна

доцент                                       40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства,

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Российский уголовный процессу: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Прокурорский надзор и участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве,

Руководство научно-исследовательскими работами.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридических 

наук

36 лет 9 мес 11 лет 3 мес

19 Несмачная Нина 

Валерьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Международное сотрудничество органов прокуратуры,

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция 

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Судебная адвокатура,

Руководство научно - исследовательской работы.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

12 лет 10 мес 11 лет 3 мес

20 Овчинникова 

Наталья Олеговна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Процессуальные проблемы предварительного 

расследования;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Международное сотрудничество органов прокуратуры,

Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства;

40.04.01 Юриспруденция 

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Судебная адвокатура,

Руководство научно - исследовательской работой. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839554 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 7 мес 11 лет 5 мес

21 Перетятько Наталья 

Михайловна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Международное сотрудничество органов прокуратуры,

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция  

Судебные решения в уголовном судопроизводстве,

Деятельность органов уголовного преследования,  

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Прокурорский надзор и участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462018 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 5 мес 17 лет 4 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 Петрова Галина 

Борисовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция 

Меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве,

Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве,

Применение мер процессуального принуждения при 

осуществлении уголовного преследования,

Правовое регулирование времени совершения действий 

и принятия решений в деятельности по уголовному 

преследованию,

Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839556 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

23 года 5 мес 23 года 5 мес

23 Погодин Сергей 

Борисович

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Теория доказательств;

40.04.01 Юриспруденция 

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № ОЮ36293у от 16.11.2020 "Актуальные проблемы применения

уголовного законодательства в практике работы судей кассационных судов общей юрисдикции", 40 часов,

ФГБОУ ВО "РГУП";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 782415506500 от 03.12.2021 "Мастер по созданию тестов в СДО

Moodle", 36 часов, ЧПОУ "Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839557 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

27 лет 4 мес 4 года 1 мес

24 Седова Галина 

Ивановна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Производство дознания по уголовным делам;

40.04.01 Юриспруденция 

Дознание в российском уголовном процессе,

Особенности осуществления уголовного преследования 

органами дознания,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Судебная адвокатура,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839569 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

40 лет 4 мес 37 лет 5 мес

25 Спесивов Никита 

Владимирович

Директор 

Института 

прокуратуры, 

доцент

40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Процессуальные проблемы предварительного 

расследования;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве;

40.04.01 Юриспруденция 

Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних,

Российское уголовное судопроизводство: теория, 

практика, криминалистическое обеспечение,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462142 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 9920952211NS от 29.12.2021 "Реализация индивидуальных

образовательных траекторий в масштабах всего университета с помощью цифровых технологий", 16 часов,

ФГАОУ ВО "ТюмГУ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455072 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839576 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 6 мес 9 лет 1 мес

26 Устинов Дмитрий 

Сергеевич

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовный процесс,

Производство дознания по уголовным делам;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Теория доказательств,

Международное сотрудничество органов прокуратуры;

40.04.01 Юриспруденция 

"Российский уголовный процесс: теория и практика",

"Деятельность органов уголовного преследования",

 Руководство научно - исследовательской работой.          

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839591 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 7 мес 12 лет 7 мес

27 Холоденко Валерий 

Дмитриевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс);

40.04.01 Юриспруденция 

Обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве,

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Руководство научно - исследовательской работой;

40.06.01 Юриспруденция 

Актуальные вопросы обеспечения прав личности в 

уголовном судопроизводства,

Научное руковдство.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462043 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

47 лет 1 мес 43 года 7 мес

28 Царев Юрий 

Николаевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве;

40.04.01 Юриспруденция 

Российский уголовный процесс: теория и практика,

Деятельность органов уголовного преследования,

Руководство научно - исследовательской работой.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614764 от 26.11.2021 г. "Проектирование, разработка и

реализация программ высшего юридического образования в современных условяих», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА».

45 лет 10 мес 14 лет 2 мес

29 Царева Нина 

Павловна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовное процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614765 от 26.11.2021 г. "Проектирование, разработка и

реализация программ высшего юридического образования в современных условяих», 36 часов, ФГБОУ ВО

«СГЮА».

43 года 8 мес 4 года 9 мес

30 Шминке Алла 

Дмитриевна

доцент                                       В отпуске по уходу за ребенком высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат

юридич.

наук

14 лет 9 мес 13 лет 3 мес

31 Блинова Ольга 

Геннадьевна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 26 лет 10 мес 16 лет 7 мес

32 Гамбарова 

Анастасия 

Алексеевна

старший      

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Теория доказательств,

Специальные знания в уголовном судопроизводстве;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461960 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 2 мес 7 лет 5 мес

33 Дражевская Юлия 

Валерьевна

старший      

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств,

Специальные знания в уголовном судопроизводстве.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

16 лет 6 мес 3 года 3 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 Иванов Сергей 

Николаевич

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства,

Международное сотрудничество органов прокуратуры,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс),

Теория доказательств;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Теория доказательств.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839513 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

32 года 6 мес 23 года 1 мес

35 Корнишина Ольга 

Александровна

старший

преподаватель                                     

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности предварительного 

расследования.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 21 год 3 мес 10 лет 5 мес

36 Курохтин 

Александр 

Анатольевич

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Процессуальные проблемы предварительного 

расследования,

Теория доказательств;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные проблемы судебного разбирательства,

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве,

Теория доказательств,

Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 25 лет 4 мес 25 лет 4 мес

37 Чеботарева Татьяна 

Владимировна

старший

преподователь

40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс,

Теория доказательств,

Процессуальные проблемы преварительного 

расследования;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Производство дознания по уголовным делам;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс),

Процессуальные особенности судебного 

разбирательства,

Теория доказательств.

высшее 

образование 

1. юрист;                                 

2. исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

1. юриспруденция;                      

2. юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462045 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 8 мес 6 лет 6 мес

38 Дианов Вячеслав 

Александрович

преподаватель Уголовный процесс высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат

юридич.

наук

39 лет 3 мес 6 мес

39 Копылов Алексей 

Васильвеич

преподователь 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовный процесс,

Теория доказательств.

высшее 

образование 

1. юрист;                                 

2. исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

юриспруденция кандидат 

юридических 

наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839534 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

11 лет 4 года 7 мес

40 Возгалова Юлия 

Викторовна

ассистент Проверка письменных работ обучающихся высшее 

образование 

документовед документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управлекния

14 лет 8 мес 1 год 10 мес

1 Шитов Денис 

Геннадьевич

 заведующий 

кафедрой, доцент

40.03.01  Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

преподаватель 

физической культуры

физическая культура кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462154 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462493 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455090 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 7 мес 23 года 6 мес

2 Онищенко 

Александр 

Николаевич

профессор 40.03.01  Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

военный врач  лечебно - 

профилактическое дело

доктор медицин. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП- I № 574798, с 05.09.2011 по 24.12.2011, "Лечебная

физкультура и спортивная медицина", ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского;                                      

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839555 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

41 год 7 мес 28 лет 8 мес

3 Ерохина Наталья 

Александровна

доцент 40.03.01  Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры

физическая культура кандидат 

социолог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 641801053053 от 19.04.2019 "Организация инклюзивного

образования в высшей школе", 76 часов, ССЭИ ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.Плеханова";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031028 от 23.01.2020 "Функционирование электронной

информационно-образовательной среды образовательной организации высшего образования", 72 часа, ССЭИ

ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.Плеханова";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 160300026420 от 04.05.2022 "Цифровые технологии в

преподавании профильных дисциплин", 144 часов, АНО ВО "Университет Иннополис".

23 года 7 мес 19 лет 7 мес

4 Илюшин Алексей 

Максимович

доцент 40.03.01  Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

философ. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642408158201 от 20.12.2018 "Тренер", ОУ ДПО

"Международная академия экспертизы и оценки"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455160 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".  

20 лет 4 мес 20 лет 4 мес

5 Куземко Юлия 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

38.05.01 Экономическая безопасность,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

преподаватель 

физической культуры

физическая культура кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633939 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 49 от 29.10.2021 г.. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454820 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839538 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 22 года 3 мес

6 Лавричева Ирина 

Анатольевна

доцент                 40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта

физическая культура и 

спорт

кандидат 

педагог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454827 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839541 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА". 

49 лет 5 мес 42 года 1 мес

7 Черевишник 

Наталия 

Николаевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры, тренер

физическая культура кандидат 

социолог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018160 № 0693 от 28.12.2020 "Интернет-маркетинг«», 72 часа,

ФГБОУ ВО "СГТУ им. Гагарина Ю.А.";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 160300027296 от 04.05.2022 "Цифровые технологии в

преподавании профильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Университет Иннополис".

24 года 3 мес 18 лет 3 мес

8 Борисов Александр 

Викторович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физического 

воспитания средней 

школы

физическое воспитание 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461956 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

47 лет 2 мес 13 лет 2 мес

Кафедра физической культуры и спорта



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Ермолова Ольга 

Сергеевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры средней 

школы

физическая культура 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455153 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современнных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 3 мес 25 лет 10 мес

10 Кулев Сергей 

Петрович 

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физического 

воспитания 

физическое воспитание 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461999 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

49 лет 4 мес 46 лет 2 мес

11 Ларин Николай 

Васильевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физического 

воспитания 

физическое воспитание 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839543 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

45 лет 5 мес 25 лет 7 мес

12 Меркушев 

Владимир 

Григорьевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

38.05.01 Экономическая безопасность,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физического 

воспитания

физическое воспитание 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633945 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 50 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455183 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

35 лет 5 мес 33 года 6 мес

13 Преснов Андрей 

Николаевич

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры в средней 

школе

физическая культура 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462020 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

30 лет 9 мес 27 лет 4 мес

14 Пурахина Оксана 

Владимировна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры

физическая культура 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462470 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454869 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 7 мес 23 года 5 мес

15 Трошин Вячеслав 

Александрович

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры

физическое воспитание 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455206 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

37 лет 8 мес 17 лет 2 мес

16 Трушечкина 

Елизавета 

Валериевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

учитель физической 

культуры средней 

школы

физическая культура 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455208 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

31 год 7 мес 31 год 7 мес

17 Шумейко Элина 

Анатольевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция,

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность,

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,

40.05.04 Судебная деятельность,

40.05.03 Судебная экспертиза,

Физическая культура и спорт,

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

высшее 

образование 

1. юрист;                                      

2.педагог по 

физической культуре

1. юриспруденция;                  

2. физическая культура

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462495 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 64241222447318 от 04.04.2022 "Современные технологии в

работе тренеров при подготовке спортсменов", 144 часов, ЧОУ ДПО "Поволжская Экспертная Академия";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454903 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

22 года 9 мес 17 лет 7 мес

1 Невважай Игорь 

Дмитриевич

заведующий

кафедрой                                    

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Философия, 

Логика;

40.03.01 Юриспруденция

Философия;

40.04.01 Юриспруденция 

Юридическая деонтология;

40.06.01 Юриспруденция 

История и философия науки.

высшее 

образование 

1. физик

2. магистр

1. физика

2. философия

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

доктор

философ.

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323653 от 06.07.2018 "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";                            

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323735 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323069 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462125 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614745 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616134 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455048 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

48 лет 3 мес 46 лет 10 мес

2 Бичехвост 

Александр 

Федорович

профессор 40.05.04 Судебная и прокуроская деятельность 

История (история России, всеобщая история);          

40.05.03 Судебная экспертиза                                

История (история России, всеобщая история).

высшее 

образование 

1.историк. 

преподаватель 

истории;                         

2. юрист

1. история;                                                   

2. юриспруденция

доктор историч. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323773 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461954 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633918 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 27 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

47 лет 5 мес 46 лет 7 мес

3 Демидов Александр 

Иванович

профессор                             40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Философия;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Профессиональная этика.

высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

1. история

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия

доктор философ.

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323648 от 06.07.2018 "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323696 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461967 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

49 лет 7 мес 44 года 11 мес

4 Козин Николай 

Григорьевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Философия,

Профессиональная этика;                                              

38.05.01 Экономическая безопасность            

Философия;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Профессиональная этика;

40.04.01 Юриспруденция 

Юридическая деонтология.

высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

1. история

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия

доктор философ. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323651 от 06.07.2018, "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323719 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. "История и философия науки", 08.11.2021-20.11.2021, ФГБОУ ВО "Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова".

47 лет 5 мес 47 лет 5 мес

5 Коновалов Иван 

Николаевич

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История (история России, всеобщая история);   

38.05.01 Экономическая безопасность             

История (история России, всеобщая история).

высшее 

образование 

историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения

история доктор историч. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323721 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323763 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461990 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455844 от 29.09.2022 "Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

52 года 2 мес 40 лет 5 мес

Кафедра философии 



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Логинова Лариса 

Викторовна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Социология права;             

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Социология;

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономическая социология.

высшее 

образование 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

история доктор социолог. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323729 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 4. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323765 от

19.10.2018 "Сервис и туризм", 250 академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462008 от 18.12.2020, "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633943 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 29 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455852 от 29.09.2022 " Деятельность органов

государственной и муниципальной власти по противодействию терроризма", 72 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 6 мес 23 года 11 мес

7 Новичкова Ирина 

Юрьевна

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Социология права;             

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Социология;

40.05.04 Судебная  и прокурорская деятельность 

Социология;

40.03.01 Юриспруденция 

Социология права;

40.03.01 Юриспруденция 

Социология права;

высшее 

образование 

инженер-экономист экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности

доктор социолог. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 415760, с 16.11.2011 по 30.03.2012, менеджмент

социальной сферы, Российский государственный социальный университет;                                     

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323604 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323737 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462126 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462464 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 6424164550151 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

32 года 2 мес 27 лет 5 мес

8 Сивова Светлана 

Анатольевна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Социология права;

40.05.04 Судебная  и прокурорская деятельность 

Социология;

40.05.03 Судебная экспертиза 

Социология.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор

социолог.

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462028 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633962 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 30 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

36 лет 7 мес 34 года 5 мес

9 Слобожникова 

Валентина 

Сергеевна 

профессор 40.03.01 Юриспруденция

История мировых религий.

высшее 

образование 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

 история доктор политич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323609 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323746 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323768 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323077 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462031 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 771802568368 от 28.12.2020 "Современные проблемы

политологии и социологии", 72 часов, ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова".

47 лет 5 мес 41 год 7 мес

10 Труханов Виктор 

Александрович

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История (история России, всеобщая история);

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Основы теории национальной безопасности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность ПД 

История (история России, всеобщая история).

высшее 

образование 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

политологии

политология доктор политич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323750 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323770 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615679 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

45 лет 8 мес 28 лет 2 мес

11 Шугуров Марк 

Владимирович

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Философия,

Профессиональная этика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Философия,

Профессиональная этика;

40.04.01 Юриспруденция 

Юридическая деонтология.

высшее 

образование 

1. историк. 

Преподаватель 

истории;                                                                                      

2. юрист                                                                                                             

1. история;                                                                        

2. юриспруденция

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия                                                                                                               

доктор философ. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323656 от 06.07.2018, "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462494 от 23.04.2021 г. «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616192 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

31 год 10 мес 31 год 6 мес

12 Щебланова 

Вероника 

Вячеславовна

профессор 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Социология;

40.03.01 Юриспруденция

Социология права;

40.05.03 Судебная экспертиза

Социология.

высшее 

образование 

1. биолог, 

преподаватель 

биологии и химии;                                

2. менеджер 

1. биология;                                

2. государственное и 

муниципальное 

управление

доктор социолог. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323756 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323772 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 320000060488 от 23.07.2022 "Краткий ориентационный

интенсивный курс "Гибридная война"", 38 часов, ФГБОУ ВО "РГСУ";

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 771820569 от 13.10.2022 "Межнациональные и

межконфессиональные отношения в современной России", 36 часов, ФГБОУ ВО "РГГУ";

5. Удостоверение о повышении квалификации АК № 003585 от 17.10.2022 "Профилактика деструктивного

социального воздействия на молодежь в сети Интернет в социальных сетях", 72 часа, ФГБОУ ВО "МИРЭА -

Российский технологический университет";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 262411531703 от 18.11.2022 "Реализация мероприятий

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации", 72 часа, ФГБОУ ВО

"Пятигорский государственный университет".

27 лет 3 мес 22 года 2 мес

13 Гусева Светлана 

Владиславовна

доцент                  40.03.01 Юриспруденция 

Логика, 

Философия;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Логика,

Философия.

высшее 

образование 

инженер-химик 1. химия;                                                                                  

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323647 от 06.07.2018, "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323693 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616063 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839496 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

34 года 11 мес 23 года 7 мес

14 Денисова Наталья 

Юрьевна

доцент                                                   40.03.01 Юриспруденция 

Философия; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Логика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Логика.

высшее 

образование 

философ. 

Преподаватель

1. философия

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323698 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК 020815 от 28.12.2020 "Технологии продвижения в социальных

цифровых медиа", 72 часа, ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина

Ю.А.";

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК 019293 от 28.12.2020 "Компьютерная графика и цифровой

дизайн", 72 часа, ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616064 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455148 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

25 лет 7 мес 25 лет 4 мес

15 Дьяченко Юлия 

Владимировна

доцент 40.05.04 Судебня и прокурорская деятельность 

Социология;

40.03.01 Юриспруденция 

Социология права;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Социология,

Политология;

40.05.02  Правоохранительная деятельность 

Политология.

высшее 

образование 

политолог политология кандидат 

политич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323700 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323759 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 180002612958 от 09.12.2020 «Подготовка экспертов для работы

в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования по предмету «Обществознание», 72 часа, ФГБНУ «ФИПИ» (г. Москва);

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461968 от 18.12.2020, «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации У 015660 от 04.03.2021 "Подготовка экспертов предметных

комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего

образования: обществознание (с использованием ДОТ), 24 часа , "Саратовский областной институт развития

образования";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615538 от 28.01.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

7. Удостоверение о повышении квалификации № У 030751 от 26.04.2022 "Подготовка экспертов предметных

комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего

образования: обществознание", 24 часа, ГАУ ДПО "СОИРО".

23 года 5 мес 12 лет 3 мес

16 Ерохин Владимир 

Сергеевич

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Философия;

40.05.03 Судебная экспертиза

Логика;

40.03.01 Юриспруденция 

Логика, 

Профессиональная этика,

Философия;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Логика;

38.05.01 Экономическая безопасность 

Логика;

40.04.01 Юриспруденция

Теория и практика аргументации.

высшее 

образование 

философ. 

Преподаватель

1. философия

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323703 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633928 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 51 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616073 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455154 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

15 лет 4 мес 13 лет 7 мес

17 Жирнов Олег 

Николаевич

доцент                                     40.03.01 Юриспруденция 

Профессиональная этика,

Логика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Философия,

Логика.

высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

1. история;                                                                

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323650 от 06.07.2018 "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323706 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839506 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

37 лет 5 мес 37 лет 5 мес

18 Кащеев Сергей 

Иванович

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Философия,

Профессиональная этика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Философия,

Логика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность  

Профессиональная этика;

40.04.01 Юриспруденция 

Юридическая деонтология.

высшее 

образование 

философ. 

Преподаватель

1. философия

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323717 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 1 мес 25 лет 7 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Кныжова Зарина 

Закиевна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Политология;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

История (история России, всеобщая история);

40.05.03 Судебная экспертиза 

Политология;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Политология.

высшее 

образование 

1.политолог;                                      

2. магистр

1. политология;                         

2. история

кандидат 

политич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323718 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323761 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633932 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 28 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839527 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 11 мес 6 лет 4 мес

20 Колесников Илья 

Дмитриевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Логика,

Философия;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Логика.

высшее 

образование 

1. бакалавр;                       

2. магистр

1. философия;                                       

2. философия

кандидат 

философ. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616096 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839529 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

4 года 2 мес 4 года 3 мес

21 Колоярцева Елена 

Алексеевна

доцент 40.05.02 Правоохран.деятельность

Политология;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

История (история России, всеобщая история),

Социология.

высшее 

образование 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право

кандидат 

политич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-3 № 047262 Москва 2013 "Менеджер социальной сферы",

Российский государственный  социальный университет; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323720 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323762 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461989 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

33 года 7 мес 26 лет 4 мес

22 Комлев Алексей 

Евгеньевич

доцент                     40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Логика,

Философия,

Профессиональная этика;

40.03.01 Юриспруденция 

Философия;

40.04.01 Юриспруденция

Юридическая деонтология,

Теория и практика аргументации.

высшее 

образование 

юрист 1. юриспруденция

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия

кандидат 

философ. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323652 от 06.07.2018 "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462316 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616100 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

16 лет 4 мес 15 лет 10 мес

23 Кузнецова Ирина 

Олеговна

доцент 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Социология. 

высшее 

образование 

1. преподаватель 

истории, историк;                    

2. юрист  

1. история;                                                   

2. юриспруденция

кандидат 

социолог. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461997 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

28 лет 3 мес 28 лет 3 мес

24 Кузнецова Марина 

Борисовна

доцент 40.03.01 Юриспруденция 

Профессиональная этика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Логика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Философия;

38.05.01 Экономическая безопасность

Логика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Логика,

Профессиональная этика.

высшее 

образование 

философ. 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения

1. философия

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323725 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616115 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455172 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

51 год 4 мес 46 лет 3 мес

25 Кузьмина 

Екатерина 

Александровна

доцент                                40.03.01 Юриспруденция 

Политическая психология, 

Политическое лидерство и политические элиты.

высшее 

образование 

политолог политология кандидат

политич.

наук

доцент 13 лет 6 мес 12 лет 8 мес

26 Липидин Роман 

Геннадьевич

доцент                  40.03.01 Юриспруденция 

Философия,

Профессиональная этика,

Логика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Логика;

40.04.01 Юриспруденция 

Теория и практика аргументации.

высшее 

образование 

философ. 

Преподаватель

1. философия

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

кандидат 

философ. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323728 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461247 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

21 год 9 мес 21 год 8 мес

27 Суслов Иван 

Владимирович

доцент 40.05.02 Судебная экспертиза 

История (история России, всеобщая история);

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Социология;

40.03.01 Юриспруденция 

Социология права.

высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории

история кандидат

социолог.

наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323749 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323769 от 19.10.2018 "Сервис и туризм", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462035 от 18.12.2020 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633965 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 31 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

17 лет 10 мес 14 лет 4 мес

28 Ерохина Наталья 

Викторовна

старший

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция 

Философия,

Логика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Философия,

Логика.

высшее 

образование 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

1. история

2. профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Юриспруденция

3. профессиональная 

переподготовка по 

программе Философия                                                              

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323649 от 06.07.2018, "Философия", 252 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА"; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323704 от 19.10.2018 "Юриспруденция", 250

академических часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616074 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455155 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

41 год 5 мес 38 лет 5 мес

29 Дрозденко Арсений 

Владимирович

ассистент 40.03.01 Юриспруденция

Логика

высшее 

образование 

бакалавр философия 2 года 1 мес 1 мес

1 Покачалова Елена 

Вячеславовна

заведующий

кафедрой,

профессор                                    

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Правовое регулирование в сфере страхования,

Научно-исследовательский семинар;

40.06.01 Юриспруденция 

Актуальные проблемы финансового права.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323074 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление",  260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации №642409462130 от 20.02.2021 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462911 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455059 от 29.04.2022 «Правовые и организационные

основы противодействия коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА». 

40 лет 7 мес 29 лет 7 мес

2 Бакаева Ольга 

Юрьевна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Налоговое право,

Таможенное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Таможенное право ЕАЭС: проблемы теории и практики,

Научно-исследовательский семинар;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист правоведение доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462295 от 23.04.2021 г. «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462888 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования",  24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633913 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 53 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 180002874799 от 20.12.2022 "Планирование и реализация

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в образовательной организации", 72 часа, ФГБОУ

ВО "СГУ имени Н.Г. Чернышевского".

32 года 4 мес 30 лет 5 мес

3 Беликов Евгений 

Геннадьевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Финансовое право,

Налоговое право,

Публичный финансовый контроль;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Инвестиционное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право,

Правовые основы инвестиционной деятельности;

40.06.01 Юриспруденция (Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право)

Актуальные проблемы финансового права;

ИОТ: Правовые основы инвестиционной деятельности.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 643400461363 от 30.06.2020 "Развитие профессиональных

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462890 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования»; 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344355 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

21 год 7 мес 21 год 7 мес

4 Землянская Наталья 

Ивановна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Налоговое право; 

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Правовые основы публичных расходов и закупок,

Бюджетное право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Финансовое право,

Налоговое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право,

Финансовое право;

40.06.01 Юриспруденция (Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право)

Бюджетное право,

Актуальные проблемы налогового права.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461979 от 18.12.2020 г. «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462902 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования»; 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 6 мес 26 лет 6 мес

5 Попов Василий 

Валерьевич

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Научное руководство;

40.06.01 Юриспруденция (Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право)

Научное руководство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 31 год 9 мес 25 лет 7 мес

 Кафедра финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Разгильдиева 

Маргарита 

Бяшировна

профессор 40.03.01 Юриспруденция 

Финансовое право,

Налоговое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Актуальные проблемы налогового права,

Противодействие коррупции в сфере публичных 

финансов,

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Противодействие коррупции в сфере государственных и 

муниципальных финансов;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Финансовое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовые правонарушения: вопросы судебной 

практики,

Основы противодействия коррупции в финансовой 

сфере;

40.06.01 Юриспруденция (Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право)

Финансово-правовое принуждение.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462024 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 176668 от 11.03.2021 "Акутальные вопросы правового

обеспечения медицинской деятельностью", 152 часов, НИУ "ВШЭ";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462902 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования»; 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633956 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

5. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 58 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

7. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317138 от 26.09.2022 "Профессиональная дестельность

юриста в цифровом обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ". 

27 лет 5 мес 27 лет 5 мес

7 Рыбакова Светлана 

Викторовна

профессор 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Актуальные проблемы банковского права,

Правовые основы контрольно-надзорной деятельности 

ЦБ РФ;

40.06.01 Юриспруденция (Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право)

Научное руководство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 60 0014833 от 21.12.2020 "Облачные технологии в

образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462913 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования»; 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614753 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 4 мес 25 лет 8 мес

8 Садчиков Михаил 

Николаевич

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Международное налоговое право,

Международное финансовое право,

Актуальные вопросы валютного права и права 

денежного обращения;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования)

Международное налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция доктор юридич. 

наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462914 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

17 лет 10 мес 16 лет 4 мес

9 Александрова 

Любовь Борисовна

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Правовое регулирование финансового контроля.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

33 года 7 мес

10 Алимбекова 

Анастасия 

Сергеевна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Актуальные проблемы налогового права.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461234 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418344342 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

16 лет 7 мес 16 лет 3 мес

11 Байкина Екатерина 

Сергеевна

доцент                                40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 500000015336 от 02.02.2018, "Единая программа подготовки

арбитражных управляющих", 572 часа, ФГБОУ ВО "РАНХиГС при Президенте Российской Федерации"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462294 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

12 лет 3 мес 13 лет 1 мес

12 Быстрова 

Екатерина 

Федоровна

доцент                                                    40.03.01 Юриспруденция

Банковское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Банковское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

28 лет 1 мес 11 лет 10 мес

13 Галанова Ирина 

Сергеевна

доцент                                            40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право, 

Таможенное право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Таможенное право ЕАЭС: проблемы теории и практики;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Таможенное право и финансовая безопасность 

государства;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Таможенное право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462227 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 64240946289ё от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616054 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454772 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839489 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 7 мес 12 лет 7 мес

14 Голубитченко 

Мария 

Александровна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право, 

Финансовое право,

Банковское право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Банковское право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462892 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634229 от 26.11.2021 г. «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616060 от 31.03.2022 г. «Цифровая образовательная

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454780 от 08.04.2022 г. «Психолого-педагогические

основы деятельности кураторов вуза», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

17 лет 9 мес 4 года 5 мес

15 Гугнюк Иван 

Геннадьевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Банковское право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323040 от 02.03.2020 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462893 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования",  24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455013 от 29.04.2022 "Правовые и организационные

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 6 мес 7 лет 1 мес

16 Еремина Елизавета 

Анатольевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Финансовое право,

Банковское право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Налоговое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Финансовое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении № ПК 018237 от 28 декабря 2020 по программе дополнительной

профессиональной переподготовке «Интернет-маркетинг» по профелю направления подготовки 38.03.02

«Менеджмент» в объеме 72 ч.; ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А»;

2. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008050 от 10 июня 2021 «Преподаватель высшего

образования по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению в

условиях внедрения ФГОС нового поколения» в объеме 256 ч; ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А»;                                                                                           

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 021396 от 01.07.2021 "Современные информационные

образовательные технологии";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839502 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

6 лет 9 мес 4 года 11 мес

17 Жестков Игорь 

Александрович

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Банковское право,

Финансовое право; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Финансовое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Налоговое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462899 от 19.07.2021 «Методика преподавания учебных

курсов «Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность» в системе общего, высшего и дополнительного

образования»; 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839505 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".                            

11 лет 5 мес 11 лет 5 мес

18 Жутаев Алексей 

Сергеевич

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Налоговое право;

40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Финансовое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности) 

Правовые основы налогообложения организаций и 

физических лиц;

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Правовые основы уплаты налогов и иных фискальных 

платежей;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Налоговое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

1. юрист;

2. экономист-

менеджер

1. юриспруденция;

2. экономика и 

управление на 

предприятиии

кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462900 от 10.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616080 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454793 от 08.04.2022 "Психолого-педагогические основы

деятельности кураторов вуза", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455158 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 036285 от 27.06.2022 "Разработка и реализация

рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности", 108 часов, ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В.

Ломоносова".

23 года 11 лет

19 Кондукторов Антон 

Сергеевич

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования)

Финансовое право Европейского союза.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации «Педагогика и психология дополнительного профессионального

образования», ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва, 2020 г.;

2. Удостоверение о повышении квалификации «Технологии разработки, реализации и управления проектами»,

Институт дополнительного профессионального образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 2021 г.

13 лет 11 лет 8 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 Красиков Денис 

Аркадьевич

доцент 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405323599 от 20.06.2018 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462319 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415616108 от 31.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА".

22 года 8 мес 22 года 6 мес

21 Малыхина Елена 

Александровна

доцент 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Финансовая грамотность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовая грамотность.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798474 от 25.12.2020 "Технологии виртуальной и

дополненной реальности в образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462904 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА".

14 лет 9 мес 10 лет 9 мес

22 Миронов 

Владислав 

Юрьевич

доцент                                                    40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Актуальные проблемы банковского права,

Правовые основы контрольно-надзорной деятельности 

ЦБ РФ;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633946 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 54 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

25 лет 2 мес 11 лет

23 Неверова Наталия 

Владимировна

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Научное руководство.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633952 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 «Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в

условиях образовательной деятельности», 8 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 55 от 29.10.2021 по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614746 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ВГБОУ ВО "СГЮА";

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322652 от 05.05.2022 "Государственное и

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

26 лет 5 мес 15 лет 1 мес

24 Покачалова Анна 

Сергеевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Финансовое право;

40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Финансовая деятельность фондов социального 

страхования,

Защита прав потребителей финансовых услуг,

40.04.01 Юриспруденция (Правовое сопровождение 

бизнеса)

Финансово-правовые основы обязательного страхования 

в РФ;

ИОТ: Правовые основы инвестиционной деятельности,

Правовые основы финансовой грамотности и культуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462910 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633955 от 20.10.2021 «Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, ФГБОУ

ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 57 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 043082 от 31.03.2022 "Педагогика", 36 часов, ФГАОУ

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 041672 от 31.03.2022 "Психология", 72 часа, ФГАОУ ВО

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 702417537064 от 21.11.2022 "Проектирование программы ДПО:

от анализа рынка до визитки курса", 72 часа, ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем

управления и радиоэлектроники";

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839558 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

10 лет 5 мес 10 лет 5 мес

25 Тимакова Татьяна 

Геннадьевна

доцент 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 

деятельности)

Финансовое право РФ: проблемы теории и практики.

высшее 

образование 

юрист правоведение кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839583 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

29 лет 10 мес 24 года 7 мес

26 Устинова 

Анастасия 

Васильевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Финансовое право;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Таможенное право и финансовая безопасность 

государства.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462484 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

8 лет 4 мес 6 лет 6 мес

27 Фомичев Сергей 

Сергеевич

доцент                                   40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 31 год 5 мес 23 года 10 мес

28 Шамионов Артур 

Раилевич

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Финансовое право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

1. специалист 

таможенного дела;

2. магистр

1. таможенное дело;  2. 

юриспруденция

кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461261 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462016 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839600 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

6 лет 4 мес 4 года

29 Юдина Екатерина 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Финансовое право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Финансовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462051 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО «СГЮА».

14 лет 10 мес 8 лет 5 мес

30 Яковлев Дмитрий 

Иванович

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Финансовое право,

Банковское право;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право,

Финансовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462921 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316941 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО

"КНИТУ".

21 год 10 мес 21 год 4 мес

31 Малышева 

Анастасия 

Андреевна 

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Финансовое право,

Налоговое право,

Банковское право,

Публичный финансовый контроль,

Финансовая грамотность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Налоговое право,

ИОТ: Правовые основы инвестиционной деятельности,

Правовые основы финансовой грамотности и культуры.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798475 от 25.12.2020 «Технологии виртуальной и

дополненной реальности в образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462458 от 23.04.2021 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях», 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462905 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования";

4. Удостоверение о повышении квалификации № 21У150-10725 от 27.07.2021 «Цифровые технологии в

преподавании профильных дисциплин», 144 часа, АНО ВО «Университет Иннополис»; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642413000416 от 27.08.2021 «Финансовая грамотность:

программа подготовки консультантов и тьюторов» 24 ч., ИРБиС; 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 032653 от 27.12.2021 "Модели формирования

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности", 108

часов, ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В,Ломоносова". 

6 лет 2 мес 2 года 4 мес

32 Островская 

Наталия Борисовна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Банковское право,

Таможенное право,

Финансовое право,

Налоговое право;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Банковское право,

Налоговое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462016 от 18.12.2020 «Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях» 36 ч.,

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462908 от 19.07.2021 "Методика преподавания учебных

курсов "Финансовая грамотность и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413000416 от 27.08.2021 «Финансовая грамотность:

программа подготовки консультантов и тьюторов» 24 ч., ИРБиС; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 046510 от 2022 "Современное банковское право

России", 48 часов, ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";

5. Сертификат от 21.04.2022 "Правовое регулирование искусственного интеллекта", 2 з.е., ФГАОУ ВО ННГУ им.

Н.И. Лобачевского.

5 лет 3 мес 2 года 5 мес

33 Силантьева Инна 

Александровна 

старший 

преподаватель

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Финансовое право. 

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798470 от 25.12.2020 "Педагогика и психология

дополнительного профессионального образования", 90 часов, ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный

университет";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642415614757 от 26.11.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642415615920 от 11.03.2022 "Цифровая образовательная среда:

функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ

ВО "СГЮА";

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322732 от 14.07.2022 "Юридический психолог", 988

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317131 от 26.09.2022 "Профессиональная деятельность

юриста в цифровом обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 702417537306 от 21.11.2022 "Проектирование программы ДПО:

от анализа рынка до визитки курса", 72 часа, ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем

управления и радиоэлектроники".

22 года 1 мес 10 лет 5 мес

34 Швецова Ирина 

Васильевна

старший 

преподаватель

40.03.01 Юриспруденция

Банковское право,

Финансовое право.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция 1. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798470 от 25.12.2020 "Педагогика и психология

дополнительного профессионального образования", 90 часов, ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный

университет";

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 020039 от 28.12.2020 "Пользователь онлайн-ресурсов и

услуг в условиях цифровой экономики", 72 часов, ФГБОУ ВО "СГТУ имени Гагарина Ю.А.";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462492 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

8 лет 5 мес 5 лет 6 мес

35 Гудкова Марина 

Валентиновна

преподаватель 40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право,

Банковское право, 

Финансовое право, 

Публичный финансовый контроль.

высшее 

образование 

юрист юриспруденция кандидат 

юридич. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 780500168156 от 24.02.2021 "Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Сложные вопросы применения законодательства", 24 часа, ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839495 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов,

ФГБОУ ВО "СГЮА".

8 лет 6 мес 6 мес

36 Карамышев Денис 

Андреевич

ассистент работа в Юридической клинике СГЮА в качестве 

куратора, в т.ч.с применением ЭО и ДОТ

высшее 

образование 

юрист юриспруденнция 3 года 4 мес 2 мес



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Барышникова 

Наталья 

Анатольевна

заведующий 

кафедрой

40.03.01 Юриспруденция 

Экономика,

Финансовая грамотность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика,

Финансовая грамотность;

40.05.01 Правовое гобеспечение национальной 

безопасности

Экономические основы противодействия налоговым 

правонарушениям;

Институт дополнительного образования 

Экономические основы проиводействия наоговым 

правонарушениям.

высшее 

образование 

экономист экономика и управление 

на предприятии (в 

пищевой 

промышленности)

доктор эконом. 

наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовки № 642405323028 от 02.03.2020 "Государтствнное и 

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО СГЮА"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632410798464 от 25.12.2020 "Педагогика и психология 

дополнительного профессионального образования, 90 часов, ФГБОУ ВО ТГУ"; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462085 от 20.02.2021 "Правовые и организационные 

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО СГЮА; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462296 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и 

реализция образовательных программ высшего юридического образования", 36 часов, ФГБОУ ВО СГЮА; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462889 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа ; ФГБОУ ВО СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633916 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;                                                                                   

7. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 60 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

8. Удостоверение о повышении квалификации № 642416454999 от 29.04.2022 "Правовые и организационные 

оснвы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

25 лет 11 мес 24 года 7 мес

2 Киреева Наталья 

Аркадьевна

профессор 38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономическая безопасность;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика,

Финансовая грамотность;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Экономика,

Финансовая грамотность;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Финансовая грамотность;

40.05.03 Судебная экспертиза

Экономика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика,

Финансовая грмотность.

высшее 

образование 

экономист плланирование 

народного хозяйства

доктор эконом. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 462413609904 от 23.12.2020 "Основы операционной системы 

РЕД ОС и пакета офисных приложений Р7-Офис", 72 часа, ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный 

универсистет, г. Курск;

2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП 008277 от 10.06.2021 "Преподватель высшего образования по 

экономике, финансам и кредиту в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.;

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК 021748 от 01.07.2021 "Современные информационные 

образовательные технологии", 54 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК 025348 от 06.12.2021, "Оказание первой помощи при 

несчастных случаях", 16 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК 023315 от 23.12.2021 "Психолого-педагогические особенности 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченныи возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часов,  ФГБОУ ВО СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839523 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

49 лет 8 мес 43 года 10 мес

3 Матушкин Михаил 

Александрович

профессор 40.03.01 Юриспруденция

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Основы управленияи проектной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция 

Современные технологии менеджмента и проектного 

управления.

высшее 

образование 

экономист планирование 

промышленности

доктор эконом. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК 010301 от 28.12.2020 ""Интеренет-маркетинг" по профилю 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на основе профессионального стандарта "Специалист по 

продвижению и распространению продукции средства массовой информации"", 72 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.;

2. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008126 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по сервису и туризму в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина 

Ю.А.; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008028 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению  в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.; 

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК 021377 от 01.07.2021 "Современные информационные 

образовательные технологии", 54 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 160300026786 от 04.05.2022 "Цифровые технологии в 

препоадвании профильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Университет Иннополис", г. Иннополис.

40 лет 6 мес 39 лет 5 мес

4 Сухорукова 

Антонина 

Михайловна

профессор 38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономика организаций (предприятия).

высшее 

образование 

экономист плланирование 

народного хозяйства

доктор эконом. 

наук

профессор 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839581 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

55 лет 4 мес 37 лет 2 мес

5 Алтухов Павел 

Леонидович

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность 

Маркетинг;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика,

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Экономика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.03 Судебная экспертиза

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция 

Современные технологии менеджмента и проектного 

управления.

высшее 

образование 

инженер-электрик автоматика и управление 

в технических системах           

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 00076 от 10.12.1997 Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки руководящих и инженерно-технических кадров Саратовского 

государственного технического университета по специальности "Экономика и управление в машиностроении";

2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 342083 от 20.02.2001 Поволжская академия 

государственной службы по Федералной программе подготовки управленческих кадров "Менеджер XXI века" на 

ведение профессиональной деятельностив сфере антикризисного упраления;            

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462290 от 23.04.2021 "Проектирование, разработка и 

реализция образовательных программ высшего юридического образования", 36 часов, ФГБОУ ВО СГЮА; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462886 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа, ФГБОУ ВО СГЮА";

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633908 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;                                                                                       

6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 59 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

7. Диплом о профессиональной переподготовке № 642405322626 от 05.05.2022 "Государственное и 

муниципальное управление", 260 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

8. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 317141 от 26.09.2022 "Профессиональная деятельность 

юриста в цифровом обществе", 36 часов, ФГБОУ ВО "КНИТУ". 

26 лет 10 мес 23 года 6 мес

6 Беккалиева Наталья 

Климентьевна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Экономика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

40.04.01 Юриспруденция 

Экономические и организационные основы бизнеса.

высшее 

образование 

1. учитель начальных 

классов

2. юрист

1. педагогика и методика 

начального образования

2. юриспруденция

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 600000494044 от 11.05.2021 "Управление рисками в системе 

экономической безопасности компаний", 72 часа, ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ", г. Москва;

2. Удостоверение о повышении квалификации № 600000494088 от 20.05.2021 "Цифровые технологии в 

образовании: инстурменты и сервисыдля организации гибридного обучения", 16 часов, ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", г. Москва;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455000 от 29.04.2022 "Правовые и организационные 

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА".

24 года 2 мес 11 лет 7 мес

7 Душевина Елена 

Михайловна

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Финансы;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Экономика,

Теневая экономика;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Экономика,

Финансовая грамотность;

40.05.03 Судебная экспертиза

Теневая экономика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика,

Финансовая грамотность.

высшее 

образование 

коммерсант коммерция кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462897 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа ; ФГБОУ ВО СГЮА";

2.  Удостоверение о повышении квалификации № 642413633927 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634039 от 22.10.2021 "Особенности обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";   

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 61 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 292413157991 от 15.11.2021 "Создание и размещение 

интерактивного образовательного контента в дистанционных курсах на платформе Moodle", 72 часа, УЦ "Дистант 

Плюс";

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ № 032272 от 22.12.2021 "Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности", 108 часов, ФГБОУ ВО "МГУ имени 

М.В.Ломоносова"; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455151 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

18 лет 9 мес 17 лет

8 Ивашина Мария 

Михайловна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Основы управления и проектной деятельности,

Управление юридическим бизнесом;

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Финансовая грамотность;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Основы управления и проектной деятельности,

Финансовая грамотность;

40.04.01 Юриспруденция

Современные технологии менеджмента и проектного 

управления.

высшее 

образование 

1. бакалавр 

2. магистр

экономика кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 641802031631 от 06.04.2020 "Бизнес-тренер по бережливому 

производству", 72 часа, ССЭИ (филиале) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК 018238 от 28.12.2020 ""Интеренет-маркетинг" по профилю 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на основе профессионального стандарта "Специалист по 

продвижению и распространению продукции средства массовой информации"", 72 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.;

3. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008143 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по сервису и туризму в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина 

Ю.А.; 

4. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008092 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по торговому делу, товароведению в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.; 

5. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 007613 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению  в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.; 

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК 021373 от 01.07.2021 "Современные информационные 

образовательные технологии", 54 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642413000399 от 27.08.2021 "Финнансовая грамотность: 

программа подготовки консультантов и тьютеров", 24 часа, Институт расзвития бизнеса и стратегий;

8. Диплом о профессиональной переподготовке № 180000529071 от 04.04.2022 "Учитель, преподаватель 

экономики", 300 часов, ООО "Центр повышения квалификации и пререподготовки "Луч знаний"", г. Красноярск.

14 лет 1 мес 10 лет 7 мес

9 Мартынович Вадим 

Иванович

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Деньги, кредит и банки;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика,

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Основы управления и проектной деятельности; 

40.04.01 Юриспруденция 

Современные технологии менеджмента и проектного 

управления.

высшее 

образование 

экономист-менеджер экономика и управление 

на предприятии (в 

пищевой 

промышленности)

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 462413610268 от 25.12.2020 "Основы операционной системы 

РЕД ОС и пакета офисных приложений Р7-Офис", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 019787 от 28.12.2020 "Пользователь онлайн-ресурсов и 

услуг в условиях цифровой экономики" по профилю направления подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" на основе профессионального "Специалист по информационным ресурсам", 72 часа, ФГБОУ 

ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

3. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 008278 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по экономике, финансам и кредиту в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.;                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 021749 от 01.07.2021 "Современные информационные 

образовательные технологии", 54 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634036 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642413634039 от 22.10.2021 г. «Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

7. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в 

условиях образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";   

8. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 62 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

9. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839547 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

19 лет 4 мес 19 лет 4 мес

Кафедра экономики



№ 

п/п

Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Найденова Наталия 

Владимировна

доцент 40.03.01 Юриспруденция

Экономика,

Фианансовая грамотность;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Экономика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятеьность 

Экономика.

высшее 

образование 

экономист планирование 

промышленности

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462906 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа ; ФГБОУ ВО СГЮА";

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633949 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3.  Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в 

условиях образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";  

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 63 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455186 от 20.05.2022 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

42 года 6 мес 41 год 4 мес

11 Нацыпаева Елена 

Анатольевна

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Менеджмент,

Основы управления и проектнйо деятельности;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика,

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика,

Основы управления и проектной деятельности.

высшее 

образование 

менеджер менеджмент 

организации

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 018267 от 28.12.2020 "Интернет-Маркетинг" по профилю 

направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент" на основе профиссионального стандарта "Специалист по 

продвижению и распространению продукции средств массовой информации" 72 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008132 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по менеджменту, управлению персоналом, государственному и муниципальному управлению в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.; 

3. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008130 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по сервису и туризму в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина 

Ю.А.; 

4. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 008101 от 10.06.2021 "Преподаватель высшего образования 

по торговому делу, товароведению в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 256 часов, ФГБОУ ВО СГТУ 

им. Гагарина Ю.А.; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 021381 от 01.07.2021 "Современные информационные 

образовательные технологии", 54 часа, ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.;

6. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633951 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633983 от 22.10.2021 г. «Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

8. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в 

условиях образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

9. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 64 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

10. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316941 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство 

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"КНИТУ";

11. Удостоверение о повышении квалификации № 642418839551 от 07.02.2023 "Проектирование, разработка и 

реализация образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА".

13 лет 7 мес 13 лет 7 мес

12 Рыбаков Сергей 

Борисович

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Бухгалтерский учет;

40.03.01 Юриспруденция

Основы управления и проектной деятельности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Основы управления и проектной деятельности;

Институт дополнительного образования

Практикум по налогам и налогообложению,

Налогообложение организаций,

Налоговый менеджмент.

высшее 

образование 

1. экономист-

менеджер

2. юрист

1. экономика и 

управление в 

машиностроении

2. юриспруденция

кандидат 

эконом. наук

доцент 1. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633957 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633984 от 22.10.2021 г. «Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

3. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 65 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА».

23 года 6 мес 18 лет 10 мес

13 Сантович Елена 

Андреевна

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность

Статистика,

Мировая экономика и международные отношения;

40.03.01 Юриспруденция

Экономика; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика,

Судебная статистика;  

40.04.01 Юриспруденция 

Мировая экономика и международные отношения.

высшее 

образование 

экономист мировая экономика кандидат 

эконом. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации № 642409461253 от 20.06.2020 "Информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462915 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа ; ФГБОУ ВО СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633958 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633985 от 22.10.2021 "Особенности обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

5. Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных случаях в 

условиях образовательной деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                         

6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 66 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

7. Удостоверение о повышении квалификации № 013927 049531 от 31.03.2022 "Статистика", 86 часов, ФГАОУ 

ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта".

23 года 2 мес 14 лет 7 мес

14 Шкрябина Анна 

Евгеньевна

доцент 38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономическая теория;

40.05.02 правоохранительная деятельность

Экономика;

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Экономика.

высшее 

образование 

экономист финансы и кредит кандидат 

эконом. наук

1. Удостоверение о повышении квалификации №  720300014249 от 19.12.2020  "Индивидуализация в высшем 

образовании, или Как трансформировать образовательное пространство университета", 216 часов, ТЮМГУ;                                                                         

2. Удостоверение о повышении квалификации № 642409462920 от 19.07.2021, "Методика преподавания учебных 

курсов "Финансовая грамотность" и "Бюджетная грамотность" в системе общего, высшего и дополнительного 

образования", 24 часа ; ФГБОУ ВО СГЮА";

3. Удостоверение о повышении квалификации № 642413633973 от 20.10.2021 г. «Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОС и современные технологии организации образовательного процесса», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 67 от 29.10.2021 г. по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов», 40 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»;

5. Удостоверение о повышении квалификации № 642416455349 от 29.04.2022 "Правовые и организационные 

основы противодействия коррупции", 36 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";

6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 316950 от 30.09.2022 "Педагогическое мастерство 

преподавателя непрерывного образования в условиях цифровой трансформации общества", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"КНИТУ".

10 лет 3 мес 8 лет 5 мес
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