
Состав педагогических работников 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 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 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  

 

Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

профессор 

(доктор наук) 

Логика д.п.н. профессор культурно-

просветитель-

ная работа; 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

стажировка декабрь 2015г. 

ВГПУ, кафедра общей и 

социальной педагогики 

44 года 31 год 

Основы философии 

2.  Ефремов 

Александр 

Юрьевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Безопасность жизнедея-

тельности 

к.п.н. доцент электросвязь ПК декабрь 2015 г. 

ВГПУ 

36 лет 16 лет 

3.  Беляева 

Светлана 

Викторовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Экономика организации к.э.н. нет экономика и 

управление в 

строительстве 

 14 лет 14 лет 

Менеджмент 

4.  Малышева 

Елена 

Юрьевна 

старший 

преподаватель 

Русский язык и культура 

речи 

нет нет филология стажировка февраль-март 

2016 г. ВГПУ, кафедра тео-

рии, истории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы 

14 лет 12 лет 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Кочетова 

Лариса 

Васильевна 

заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук) 

Экономика к.э.н. доцент экономика и 

организация 

строительства 

ПК 

май-июнь 2016 г. 

ФГБОУВПО Воронежский 

ГАУ 

24 года 22 год 

Экономическая безопас-

ность и криминальная эко-

номика 



2 

 

2.  Савушкин 

Леонид 

Михайлович 

профессор 

(доктор наук) 

Отечественная история д.и.н. 

(заслу-

женный 

работник 

ВШ РФ) 

профессор журналистика ПК май 2016 г. 

ВГПУ, кафедра истории 

России 

49 лет 39 лет 

Политология 

3.  Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

профессор 

(доктор наук) 

Логика д.п.н. профессор культурно-

просветитель-

ная работа; 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

стажировка декабрь 2015г. 

ВГПУ, кафедра общей и 

социальной педагогики 

44 года 31 лет 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Профессиональная этика 

4.  Первушина 

Валентина 

Николаевна 

профессор 

(доктор наук) 

Философия д.ф.н. 

(почетный 

работник 

ВПО РФ) 

профессор история ПК 

май 2015г. 

ВГУ 

43 года 44 года 

Профессиональная этика 

5.  Морозова 

Надежда 

Михайловна 

профессор 

(доктор наук) 

Русский язык и культура 

речи 

д.ф.н. доцент русский язык и 

литература 

 36 лет 36 лет 

6.  Митрофанова 

Наталья 

Борисовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Экономическая безопас-

ность и криминальная эко-

номика 

к.э.н. доцент планирование 

промышленно-

сти 

 46 лет 38 лет 

7.  Малышева 

Елена 

Юрьевна 

старший 

преподаватель 

Русский язык и культура 

речи 

нет нет филология ПК февраль-март 2016 г. 

ВГПУ, кафедра теории, ис-

тории и методики препода-

вания русского языка и ли-

тературы 

14 лет 12 лет 

Риторика 

40.05.03. Судебная экспертиза 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Кочетова 

Лариса 

Васильевна 

заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук) 

Экономика к.э.н. доцент экономика и 

организация 

строительства 

ПК май-июнь 2016 г. 

ФГБОУВПО Воронежский 

ГАУ 

24 года 22 год 



3 

 

2.  Савушкин 

Леонид 

Михайлович 

профессор 

(доктор наук) 

История д.и.н. 

(заслу-

женный 

работник 

ВШ РФ) 

профессор журналистика ПК май 2016 г. 

ВГПУ, кафедра истории 

России 

49 лет 39 лет 

Социология 

3.  Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

профессор 

(доктор наук) 

Логика д.п.н. профессор культурно-

просветитель-

ная работа; 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

стажировка 

декабрь 2015 г. 

ВГПУ, кафедра общей и 

социальной педагогики 

44 года 31 лет 

Безопасность жизнедея-

тельности 

4.  Первушина 

Валентина 

Николаевна 

профессор 

(доктор наук) 

Философия д.ф.н. 

(почетный 

работник 

ВПО РФ) 

профессор история ПК 

май 2015г. 

ВГУ 

43 года 44 года 

5.  Морозова 

Надежда 

Михайловна 

профессор 

(доктор наук) 

Русский язык в деловой 

документации 

д.ф.н. доцент русский язык и 

литература 

 36 лет 36 лет 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

6.  Еременко 

Валентин 

Дмитриевич 

профессор 

(кандидат наук) 

Основы управления к.в.н. доцент командно-

штабная опера-

тивно-

тактическая 

войск связи 

краткосрочное обучение 

февраль 2014 г., 2015г., 

март 2016 г. 

ФГБОУВО «РГУП» 

51 год 37 лет 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1.  Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

профессор 

(доктор наук) 

Философия права д.п.н. профессор культурно-
просветитель-

ная работа; 
военно-

педагогическая, 
общественные 

науки 

стажировка 

декабрь 2015 г. 

ВГПУ, кафедра общей и 

социальной педагогики 

44 года 31 год 

Этика и психология про-

фессиональной деятельно-

сти 



4 

 

40.04.01 – Магистратура «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Савушкин 

Леонид 

Михайлович 

профессор 

(доктор наук) 

Социология права д.и.н. 

(заслу-

женный 

работник 

ВШ РФ) 

профессор журналистика ПК май 2016 г. 

ВГПУ, кафедра истории 

России 

49 лет 39 лет 

2.  Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

профессор 

(доктор наук) 

Философия права д.п.н. профессор культурно-

просветитель-

ная работа; 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

стажировка 

декабрь 2015 г. 

ВГПУ, кафедра общей и 

социальной педагогики 

44 года 31 год 

Этика и психология про-

фессиональной деятельно-

сти 

 


