
Состав педагогических работников 

кафедры теории и истории права и государства 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) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1.  Чепурная Елена 

Валерьевна 

доцент 

(кандидат наук) 

История отечественного 

государства и права 

к.ю.н. нет юриспруденция ПК март 2015 г 

ФГБОУВПО «ВГПУ» 

23 года 15 лет 

2.  

 

Иншакова 

Екатерина 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

(кандидат наук) 

Теория государства и права к.ю.н. нет юриспруденция ПК апрель 2016 г 

ФГБОУВО «РГУП» 

5 лет 6 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) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Канищев 

Валерий 

Петрович 

заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук) 

Международное право к.ю.н. доцент правоведение стажировка  

сентябрь 2015 г. 

Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

39 лет 21 год 

Теория государства и права 

Практикум по общетеорети-

ческим дисциплинам. Тео-

рия государства и права 

2.  Свиридов 

Владимир 

Александрович 

профессор 

(доктор наук) 

История отечественного 

государства и права 

д.п.н. 

(почетный 

работник 

ВПО РФ) 

профессор военно-

педагогическая, 

история 

стажировка ноябрь 

2016 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

39 лет 20 лет 

История европейского права 

и суда 

3.  Палеха Роман 

Робертович 

доцент 

(кандидат наук) 

Теория государства и права к.ю.н. доцент юриспруденция ПК 

апрель 2016 г 

ФГБОУВО «РГУП» 

17 лет 16 лет 

Практикум по общетеорети-

ческим дисциплинам. Тео-

рия государства и права 
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4.  Соловьева Лариса 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Теория государства и права к.ю.н. нет юриспруденция стажировка октябрь 

2016 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

21 год 8 лет 

Международное право 

5.  Забугина 

Валентина 

Степановна 

доцент 

(кандидат наук) 

История отечественного 

государства и права 

к.и.н. доцент история стажировка сентябрь 

2015 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

43 года 17 лет 

6.  Чепурная Елена 

Валерьевна 

доцент 

(кандидат наук) 

Теория государства и права к.ю.н. нет юриспруденция ПК март 2015 г 

ФГБОУВПО «ВГПУ» 

23 года 15 лет 

История государства и права 

зарубежных стран 

7.  Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

доцент 

(кандидат наук) 

История политических и 

правовых учений 

к.ю.н. нет юриспруденция  9 лет 11 лет 

8.  Павлова Елена 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель 

Теория государства и права нет нет юриспруденция стажировка сентябрь 

2015 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

11 лет 11 лет 

Юридическая техника 

Европейское гуманитарное 

право 

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) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1.  Павлова Елена 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель 

Теория государства и права нет нет юриспруденция стажировка сентябрь 

2015 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

11 лет 11 лет 
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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) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1.  Свиридов 

Владимир 

Александрович 

профессор 

(доктор наук) 

Организация судебной вла-

сти в зарубежных странах 

д.п.н. профессор военно-

педагогическая, 

история 

стажировка ноябрь 

2016 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

39 лет 20 лет 

2.  Соловьева 

Лариса 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Сравнительное правоведе-

ние 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка октябрь 

2016 г. Новоусманский 

районный суд 

Воронежской области 

21 год 8 лет 

3.  Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

доцент 

(кандидат наук) 

История и методология 

юридической науки 

к.ю.н. нет юриспруденция  9 лет 11 лет 

История политических и 

правовых учений 

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) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1.  Свиридов 

Владимир 

Александрович 

профессор 

(доктор наук) 

Организация судебной вла-

сти в зарубежных странах 

д.п.н. профессор военно-

педагогическая, 

история 

магистратура 

09.2014-06.2016 

ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

39 лет 20 лет 

2.  Палеха Роман 

Робертович 

доцент 

(кандидат наук) 

Современные типы право-

понимания 

к.ю.н. доцент юриспруденция ПК  апрель 2016 г 

ФГБОУВО «РГУП» 

17 лет 16 лет 

3.  Соловьева Лариса 

Леонидовна 

доцент 

(кандидат наук) 

Сравнительное правоведе-

ние 

к.ю.н. нет юриспруденция стажировка октябрь 

2016 г. Новоусманский 

районный суд 

21 год 8 лет 
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Воронежской области 

4.  Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

доцент 

(кандидат наук) 

История и методология 

юридической науки 

к.ю.н. нет юриспруденция  9 лет 11 лет 

История политических и 

правовых учений 

 


