
Состав педагогических работников 

кафедры правовой информатики, информационного права и естественнонаучных дисциплин на 2016-2017 учебный год 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  
 

Михайлова 

Людмила 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

Статистика нет нет вычислитель-

ные машины 

системы, сети; 

юриспруденция 

стажировка 

июнь 2015г. 

Центральный районный 

суд г. Воронежа 

13 лет 12 лет 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Информатика 

2.  Саврасова 

Лариса 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Информатика нет нет информацион-

ные системы и 

технологии; 

филология 

стажировка 

февраль-март 2015 г. 

Советский районный 

суд г. Воронежа 

26 лет 9 лет 

Математика 

Документационное обеспече-

ние управления 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Мишин 

Александр 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук) 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

к.т.н. доцент радиотехниче-

ские средства; 

организация 

эксплуатации и 

ремонта радио-

технических 

средств 

стажировка  

февраль-март 2015 г. 

Воронежский институт 

ФСИН РФ 

41 год 32 года 



2 

 

2.  Мистров 

Леонид 

Евгеньевич 

профессор 

(доктор наук) 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

д.т.н. доцент авиационные 

радиоэлек-

тронные сред-

ства 

План: стажировка 

февраль-март 2016 г. 

УСД в Воронежской об-

ласти, отдел информати-

зации 

47 лет 33 года 

3.  Голиков 

Виктор 

Константинович 

доцент 

(кандидат наук) 

Судебная статистика к.т.н. доцент физика меха-

ника 

ПК апрель 2015 г. 

Институт дополнитель-

ного образования 

ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» 

42 года 25 лет 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

4.  Кузьмин 

Александр 

Юрьевич 

доцент 

(кандидат наук) 

Информационное право к.т.н. доцент радиоэлек-

тронные сред-

ства; 

юриспруденция 

стажировка июнь 2015 

Воронежский институт 

ФСИН РФ 

34 года 20 лет 

5.  Филатов 

Владимир 

Иванович 

доцент 

(кандидат наук) 

Судебная статистика к.т.н. нет радиоэлек-

тронные сред-

ства; 

юриспруденция 

стажировка июнь 2015 

Воронежский институт 

ФСИН РФ 

35 лет 16 лет 

Информационное право 

6.  Бобрешов 

Владимир 

Юрьевич 

старший 

преподаватель 

Информационное право нет нет радиоэлек-

тронные сред-

ства; 

юриспруденция 

стажировка 

июнь 2015 Воронежский 

институт ФСИН РФ 

28 лет 12 лет 

40.05.03. Судебная экспертиза 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Мишин 

Александр 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук) 

Компьютерные технологии в 

экспертной деятельности 

к.т.н. доцент радиотехниче-

ские средства; 

организация 

эксплуатации и 

ремонта радио-

технических 

средств 

стажировка  

февраль-март 2015 г. 

Воронежский институт 

ФСИН РФ 

41 год 32 года 

Математика и информатика 



3 

 

2.  Мистров 

Леонид 

Евгеньевич 

профессор 

(доктор наук) 

Математика и информатика д.т.н. доцент авиационные 

радиоэлек-

тронные сред-

ства 

План: стажировка 

февраль-март 2016 г. 

УСД в Воронежской об-

ласти, отдел информати-

зации 

47 лет 33 года 

3.  Голиков 

Виктор 

Константинович 

доцент 

(кандидат наук) 

Естественнонаучные методы 

судебно-экспертных исследо-

ваний 

к.т.н. доцент физика меха-

ника 

ПК апрель 2015 г. 

Институт дополнитель-

ного образования 

ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» 

42 года 25 лет 

Основы информационной без-

опасности 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Мистров 

Леонид 

Евгеньевич 

профессор 

(доктор наук) 

ИКТ в профессиональной дея-

тельности 

д.т.н. доцент авиационные 

радиоэлек-

тронные сред-

ства 

План: стажировка 

февраль-март 2016 г. 

УСД в Воронежской об-

ласти, отдел информати-

зации 

47 лет 33 года 

40.04.01 – Магистратура «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Мистров 

Леонид 

Евгеньевич 

профессор 

(доктор наук) 

Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

д.т.н. доцент авиационные 

радиоэлек-

тронные сред-

ства 

План: стажировка 

февраль-март 2016 г. 

УСД в Воронежской об-

ласти, отдел информати-

зации 

47 лет 33 года 

Применение ИТ в уголовном 

судопроизводстве 

 


