
Состав педагогических работников 

кафедры государственно-правовых дисциплин на 2016-2017 учебный год 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1. 

 

Кистринова 

Ольга 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Конституционное право к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

ноябрь-декабрь 2015г. 

Коминтерновский рай-

онный суд г. Воронежа 

18 лет 14 лет 

2. Стягова Анна 

Сергеевна 

договор ГПХ Административное право нет нет юриспруденция  3 года  

40.03.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Хатуаев  

Владимир  

Умарович 

заведующий 

кафедрой 

(доктор наук) 

Административное право д.ю.н. 

(заслужен-

ный юрист 

РФ) 

профессор правоведение стажировка  

апрель 2016 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

42 года 34 года 

2.  Гриценко 

Валентина 

Васильевна 

профессор 

(доктор наук) 

Налоговое право д.ю.н. профессор правоведение  40 лет 33 года 

Финансовое право 

3.  Зражевская 

Татьяна 

Дмитриевна 

профессор 

(доктор наук) 

Конституционное право д.ю.н. 

(заслужен-

ный юрист 

РФ) 

профессор правоведение  47 лет 45 лет 

Конституционное правосу-

дие 

4.  Пешкова 

Христина 

Вячеславовна 

профессор 

(доктор наук) 

Финансовое право д.ю.н. доцент юриспруденция стажировка  

февраль 2016 г. 

Арбитражный суд Во-

ронежской области 

14 лет 14 лет 



2 

 

5.  Дементьев 

Игорь  

Валерьевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Налоговое право к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка ноябрь-

декабрь 2015г. 

Управление ФНС Рос-

сии по Воронежской 

области 

14 лет 14 лет 

Финансовое право 

Правовые акты управления 

6.  Клепиков 

Сергей 

Николаевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Административное право к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка апрель-май 

2014 г. Железнодорож-

ный районный суд г. 

Воронежа 

18 лет 18 лет 

Таможенное право 

7.  Олийнык 

Инна 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Административное право к.ю.н. доцент правоведение План: стажировка 

февраль 2017 г 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

23 года 14 лет 

Административное судо-

производство 

8.  Солодовченко 

Дмитрий 

Дмитриевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

к.и.н. доцент юриспруденция Краткосрочные курсы 

повышения квалифика-

ции, ноябрь 2014 г. 

ФГБОУВО РАНХ и ГС 

при Президенте РФ 

14 лет 6 лет 

Муниципальное право 

9.  Дегтярева 

Леся  

Николаевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Административное право к.ю.н. нет юриспруденция стажировка апрель 

2015г. Советский рай-

онный суд г. Воронежа 

20 лет 16 лет 

Конституционное право 

10.  Кистринова 

Ольга 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Практикум по 

общетеоретическим 

дисциплинам. Конститу-

ционное право 

к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

ноябрь-декабрь 2015г. 

Коминтерновский рай-

онный суд г. Воронежа 

18 лет 14 лет 

Конституционное правосу-

дие 

Муниципальное право 

11.  Кореневская 

Светлана  

Николаевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Конституционное право к.ю.н. нет юриспруденция  21 год 21 год 

Муниципальное право 

12.  Зубарев 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель 

(кандидат наук) 

Конституционное право к.ю.н. нет юриспруденция  8 лет 8 лет 

Муниципальное право 

13.  Орлов 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

(кандидат наук) 

Административное судо-

производство 

к.ю.н. нет юриспруденция ПК январь-февраль 

2016 г. МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина 

8 лет 8 лет 
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14.  Пешкова 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

(кандидат наук) 

Административное право к.ю.н. нет юриспруденция  5 лет 5 лет 

Административное судо-

производство 

Практикум по 

криминалистическим 

дисциплинам. Админи-

стративное право 

Практикум по 

цивилистическим 

дисциплинам. Админи-

стративный процесс 

15.  Клепикова 

Ольга  

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

Конституционное правосу-

дие 

нет нет юриспруденция стажировка  

ноябрь 2015 г. 

Железнодорожный рай-

онный суд г. Воронежа 

16 лет 15 лет 

16.  Бабанина 

Юлия 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

(кандидат наук) 

Земельное право к.б.н. нет юриспруденция ПК апрель 2016 г. 

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

14 лет 5 лет 

17.  Федосова 

Дарья 

Валерьевна 

преподаватель Земельное право нет нет юриспруденция стажировка 

декабрь 2014 г. 

Коминтерновский рай-

онный суд г. Воронежа 

10 лет 7 лет 

40.05.03. Судебная экспертиза 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Пешкова 

Христина  

Вячеславовна 

профессор 

(доктор наук) 

Правовое регулирование 

бухгалтерского учета 

д.ю.н. доцент юриспруденция стажировка  

февраль 2016 г. 

Арбитражный суд Во-

ронежской области 

14 лет 14 лет 

Правовое регулирование 

контрольной деятельности 

в сфере экономики 
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2.  Олийнык 

Инна 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Административное право к.ю.н. доцент правоведение План: стажировка 

февраль 2017 г 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

23 года 14 лет 

3.  Кистринова 

Ольга 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Муниципальное право к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

ноябрь-декабрь 2015г. 

Левобережный район-

ный суд г. Воронежа 

18 лет 14 лет 

4.  Клепикова 

Ольга  

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

Конституционное право нет нет юриспруденция стажировка ноябрь 

2015г. Железнодорож-

ный районный суд г. 

Воронежа 

16 лет 15 лет 

40.04.01 – Магистратура «Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Хатуаев  

Владимир  

Умарович 

заведующий 

кафедрой 

(доктор наук) 

Актуальные проблемы ад-
министративного права 

д.ю.н. 

(заслу-

женный 

юрист 

РФ) 

профессор правоведение стажировка  

апрель 2016 г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

42 года 34 года 

Теоретико-правовые ас-
пекты административного 
судопроизводства 

2.  Пешкова  

Христина  

Вячеславовна 

профессор 

(доктор наук) 

Актуальные проблемы фи-

нансового права 

д.ю.н. доцент юриспруденция стажировка  

февраль 2016 г. 

Арбитражный суд Во-

ронежской области 

14 лет 14 лет 

Особенности производства 

по делам, возникающим из 

публично-правовых отно-

шений 

3.  Дементьев 

Игорь  

Валерьевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Налоговые 

правонарушения 

к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка ноябрь-

декабрь 2015г. 

Управление ФНС Рос-

сии по Воронежской 

области 

14 лет 14 лет 

4.  Клепиков 

Сергей  

доцент 

(кандидат наук) 

Производство по делам об 

административных право-

к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка апрель-май 

2014 г. Железнодорож-

18 лет 18 лет 



5 

 

Николаевич нарушениях ный районный суд г. 

Воронежа Особенности составов 

отдельных категорий дел 

об административных 

правонарушениях 

5.  Дегтярева 

Леся  

Николаевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Административные право-

нарушения, администра-

тивная ответственность и 

административные 

наказания 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка апрель 

2015г. Советский рай-

онный суд г. Воронежа 

20 лет 16 лет 

6.  Кистринова 

Ольга 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Судебная система РФ к.ю.н. доцент юриспруденция стажировка 

ноябрь-декабрь 2015г. 

Левобережный район-

ный суд г. Воронежа 

18 лет 14 лет 

 


