
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

по реализуемой образовательной программе 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Авдеев 

Михаил 

Алексеевич 

Профессор 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Практикум по 

криминалистическ

им дисциплинам 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4663 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4756 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц485у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 816с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

44 года 40 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц124д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Авдеева 

Ирина Сер-

геевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Антимонопольное 

право; Предпри-

нимательское пра-

во; Практика рас-

смотрения отдель-

ных категорий 

гражданских дел в 

арбитражных су-

дах 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1646у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4664 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4757 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

18 лет 15 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 817с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц125д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Анисимов 

Артур Ана-

тольевич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловного 

права 

Уголовное право; 

Теоретические ос-

новы квалифика-

ции преступлений; 

Криминология; 

Ювенальное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4666 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4759 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

33 года 26 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 818с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц127д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Баева 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Юридическая 

психология; Про-

курорская дея-

тельность 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Историк, 

препода-

ватель ис-

тории. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1647у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4668 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

29 лет 21 год 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4761 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 820с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц130д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Барсукова 

Анна Ана-

тольевна 

Преподава-

тель кафед-

ры уголов-

ного права 

Уголовное право; 

Правоохранитель-

ные органы; Прак-

тикум 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

Инженер-

технолог. 

Юрист 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1648у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

16 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

циалитет "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4669 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4762 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 821с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц131д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП".  
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бобрешов 

Владимир 

Юрьевич 

Начальник 

отдела ком-

пьютерных 

технологий 

и техниче-

ского обес-

печения 

учебного 

процесса, 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры право-

вой инфор-

матики, ин-

формаци-

онного пра-

ва и есте-

ственнона-

учных дис-

циплин 

Информационное 

право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Командно-

инженерная 

тактическая, 

радиоэлек-

тронные сред-

ства. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3507 с от 

02.07.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4764 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 822с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 288 с от 

29.06.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Специалист по госу-

дарственному и муниципаль-

ному управлению", 250 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

32 года 15 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной переподго-

товке № Ц133д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Гладнева 

Елена Пет-

ровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское пра-

во 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4671 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4765 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц490у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

22 года 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лификации № 826с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц134д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Голиков 

Виктор 

Константи-

нович 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры пра-

вовой ин-

форматики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Радиоин-

женер, 

физик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Физика Удостоверение о повышении 

квалификации № 4672 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4766 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 827с 

47 лет 45 лет 



10 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц135д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Гонгадзе 

Марина 

Геннадьев-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры уголов-

но-

процессу-

ального 

права 

Судебная медици-

на и психиатрия 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Врач. 

Юрист 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Лечебное дело. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1649у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 1771 

от 27.03.2018 г. по программе 

ДПО "Актуальные вопросы в 

психиатрии", 144 часа, ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4673 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

37 лет 23 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4767 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

16/18-7449 от 19.10.2018 г. по 

программе «Судебно-

психиатрическая экспертиза», 

144 часа, ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава 

России. Удостоверение о по-

вышении квалификации № 828с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Сер-

тификат специалиста № 26514 

от 28.03.2018 г. о допуске к 

осуществлению медицинской 

или фармацевтической дея-

тельности по специальности 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(направлению подготовки) пси-

хиатрия, ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава Рос-

сии. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц136д 

от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Педагог высшего 

образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Горбунова 

Яна Пав-

ловна 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское пра-

во 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист. 

Специа-

лист по 

социаль-

ной рабо-

те 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция. 

Социальная 

работа 

 22 года 13 лет 

Гриценко 

Екатерина 

Николаевна 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское пра-

во 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

 21 год 21 год 

Дегтярева 

Леся Нико-

лаевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

Конституционное 

право; Практикум. 

Часть 1 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4676 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

24 года 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дисциплин, 

старший 

научный 

сотрудник 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4770 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 830с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц138д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Дементьев 

Игорь Ва-

лерьевич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Финансовое пра-

во; Налоговое 

право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4677 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

18 лет 18 лет 



14 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 5201 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 831с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц139д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Дудоров 

Тимофей 

Дмитрие-

вич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права, 

старший 

Уголовный про-

цесс 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4679 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

36 лет 35 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

научный 

сотрудник 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

рение о повышении квалифика-

ции № 4773 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 834с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц141д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Еремина 

Елена Ива-

новна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин  

Иностранный 

(немецкий, ан-

глийский) язык; 

Латинский язык в 

юридической дея-

тельности; Ино-

странный (немец-

кий. английский) 

язык в сфере 

юриспруденции 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

немецкого 

и англий-

ского 

языков 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Немецкий, ан-

глийский язы-

ки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4680 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

41 год 28 лет 



16 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ции № 4775 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц496у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 836с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц143д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Ефремов 

Анатолий 

Доцент (без 

ученой сте-

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

Учитель 

физиче-

Ученая 

степень 

Доцент Физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 838с от 

39 лет 39 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карпович пени) ка-

федры фи-

зической 

культуры 

ние, спе-

циалитет 

ской 

культуры 

отсут-

ствует 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

Жаглина 

Марина Ев-

геньевна 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Арбитражный 

процесс; Граждан-

ский процесс 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение  27 лет 27 лет 

Заряев Вя-

чеслав 

Алексан-

дрович 

Директор 

филиала, 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловного 

права 

Правоохранитель-

ные органы; Уго-

ловное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, маги-

стратура 

Юрист. 

Магистр 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция. 

Магистратура 

по направле-

нию подготов-

ки 20.04.01 

«Техносферная 

безопасность» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3609 с от 

02.07.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4778 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 839с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

29 лет 26 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 313 с от 

29.06.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Специалист по госу-

дарственному и муниципаль-

ному управлению", 250 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц145д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Зражевская 

Татьяна 

Дмитриев-

на 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Конституционное 

правосудие; Му-

ниципальное пра-

во 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4683 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4779 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

51 год 49 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц500у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 840с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц146д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Зумбулидзе 

Роз-Мари 

Зурабовна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

Международное 

частное право; 

Гражданское пра-

во; Проблемы 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4684 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

29 лет 27 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

гражданского пра-

ва 

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4780 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 841с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц147д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Иванченко 

Роман Бо-

рисович 

Заведую-

щий (кан-

дидат наук) 

кафедрой 

уголовного 

Криминология; 

Уголовное право; 

Практикум 2 часть 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2187/1392 от 

20.07.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме " Повышение квалифи-

26 лет 26 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

права, до-

цент (кан-

дидат наук) 

кафедры 

уголовного 

права 

кации профессорско-

преподавательского состава 

Воронежского института МВД 

России в форме стажировки", 

36 часов, ФГКОУ ВО " Воро-

нежский институт МВД РФ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4762 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 842с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессио-

нальной программе "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУВО 

"РГУП" 

Иншакова 

Екатерина 

Геннадьев-

на 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Административ-

ное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4685 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

10 лет 10 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4781 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

Ц148д от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Педагог выс-

шего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 843с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

Кавнатская 

Елена Вя-

чеславовна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

Иностранный (ан-

глийский) язык; 

Иностранный (ан-

глийский) язык в 

сфере юриспру-

денции 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Филолог, 

препода-

ватель ан-

глийского 

языка 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Английский 

язык и литера-

тура 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4686 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

35 лет 29 лет 



23 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

циплин рение о повышении квалифика-

ции № 4782 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц501у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 26-13113 от 

21.06.2019 г. по программ: 

"Векторы современного разви-

тия системы подготовки по 

иностранному языку в неязыко-

вом вузе", 24 часа, ФГБОУВО 

«МГЛУ» г. Москва. Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 26-386 от 19.06.2020 г. 

по программе: "Перспективы 

лингвистического образования 

в неязыковом вузе", 24 часа, 

ФГБОУВО «МГЛУ» г. Москва. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 844с от 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц149д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Какурина 

Марина 

Валерьевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран; 

Технология само-

организации и са-

мообразования 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

истории, 

учитель 

немецкого 

языка. 

Юрист 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

История. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4687 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4783 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц503у от 29.12.2018 г. по до-

19 лет 19 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 845с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц150д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Канищев 

Валерий 

Петрович 

Заведую-

щий (кан-

дидат наук) 

кафедрой 

теории и 

истории 

права и гос-

ударства 

Международное 

право; Практикум 

часть 1. ПТГП; 

Практикум по об-

щетеоретическим 

дисциплинам 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4688 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

42 года 25 лет 



26 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ции № 4784 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 846с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц151д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Карташов 

Игорь Иго-

ревич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права, 

старший 

научный 

сотрудник 

Уголовный про-

цесс; Доказатель-

ства и доказыва-

ние в уголовном 

судопроизводстве 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № УМУ-096-

2018 от 26.09.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Совершенствова-

ние кадровых условий реализа-

ции модели проведения госу-

дарственной аккредитации об-

разовательной деятельности", 

72 часа, ФГАОУВО НИТУ 

"МИСиС". Удостоверение о по-

26 лет 19 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

вышении квалификации № 300 

от 12.10.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Подготовка экспер-

тов, привлекаемых к процеду-

рам государственной аккреди-

тации образовательной дея-

тельности", 24 часа, Академия 

дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета 

им. А.Н. Косыгина (Техноло-

гии. Дизайн. Искусство). Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 4688 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4689 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 847с 

от 19.10.2020 г. по дополни-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц152д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Киселева 

Надежда 

Васильевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Исполнительное 

производство; 

Гражданский про-

цесс; Экологиче-

ское право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4690 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4786 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№Ц504у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

11 лет 11 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 848с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке ПП № 0009786 от 

2016 г. по программе "Профес-

сиональная деятельность в сфе-

ре политологии, государствен-

ного и муниципального управ-

ления", 256 часов, МОАУ ВО 

"Воронежский институт эконо-

мики и социального управле-

ния". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц1532д 

от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Педагог высшего 

образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Кистринова 

Ольга Вик-

Доцент 

(кандидат 

Конституционное 

правосудие; Му-

Высшее 

образова-

Юрист Кандидат 

юридиче-

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4691 с от 

22 года 21 год 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

торовна наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

ниципальное пра-

во; Практикум. 

Часть 1 

ние, спе-

циалитет 

ских наук 28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4787 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 849с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц154д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Клепиков 

Сергей Ни-

колаевич 

Декан фа-

культета 

(кандидат 

Административ-

ное право; Прак-

тикум. Часть 2 

Высшее 

образова-

ние, спе-

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3556 с от 

02.07.2018 г. по дополнитель-

22 года 22 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наук) по-

вышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 

судей, госу-

дарствен-

ных граж-

данских 

служащих 

судов и Су-

дебного де-

партамента, 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

циалитет ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4788 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 850с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 324 с от 

29.06.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Специалист по госу-

дарственному и муниципаль-

ному управлению", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц155д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Книга Анна 

Владими-

ровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный (ан-

глийский) язык; 

Иностранный (ан-

глийский) язык в 

сфере юриспру-

денции 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

англий-

ского 

языка, 

учитель 

француз-

ского 

языка 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Иностранные 

языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4693 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4790 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц506у от 29.12.2018 г. по про-

грамме "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 851с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

15 лет 15 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц157д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной допол-

нительной профессиональной 

программе "Педагог высшего 

образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Коренев-

ская Свет-

лана Нико-

лаевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Конституционное 

право; Муници-

пальное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1419 от 

22.06.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Правовое обеспечение 

государственного и муници-

пального управления", 34 часа, 

АУ ВО "Институт регионально-

го законодательства". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 4699 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4795 

25 лет 25 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц509у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 856с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц160д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Костикова 

Галина Ви-

Заведующая 

(кандидат 

Гражданское пра-

во; Международ-

Высшее 

образова-

Препода-

ватель-

Кандидат 

юридиче-

Доцент Физическая 

культура и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 788 от 

31 год 17 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кентьевна наук) ка-

федрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин, 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ное частное право; 

Нотариат 

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

организа-

тор физ-

культур-

но-

оздорови-

тельной 

работы и 

туризма. 

Юрист 

ских наук спорт. 

Юриспруден-

ция 

27.04.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Функционирование 

электронной образовательной 

среды в образовательных орга-

низациях высшего образова-

ния", категория 4.44, 16 часов, 

ФКОУ ВО "ФСИН". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4700 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4796 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 857с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц161д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Кочетков 

Александр 

Викторо-

вич 

Профессор 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Арбитражный 

процесс; Пробле-

мы арбитражного 

процесса 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4701 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4797 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц510у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

23 года 23 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стоверение о повышении ква-

лификации № 858с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц162д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Кочеткова 

Елена 

Алексан-

дровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Проблемы граж-

данского процес-

са; Доказывание и 

доказательства в 

гражданском и ар-

битражном про-

цессах 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4702 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4799 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

17 лет 16 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вышении квалификации № 859с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц163д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Кочетова 

Лариса Ва-

сильевна 

Заведую-

щий (кан-

дидат наук) 

кафедрой 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Экономика; Эко-

номика организа-

ции (предприятия) 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Инженер-

экономист 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

строительства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4703 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4799 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

28 лет 26 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц511у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 860с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц164д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Кузьмин 

Александр 

Юрьевич 

Начальник 

учебного 

отдела, до-

цент (кан-

дидат наук) 

кафедры 

правовой 

информати-

ки, инфор-

Информационное 

право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Радиоэлек-

тронные сред-

ства. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3706 с от 

02.07.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

38 лет 24 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мационного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

рение о повышении квалифика-

ции № 4802 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 862с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 331 с от 

29.06.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Специалист по госу-

дарственному и муниципаль-

ному управлению", 250 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц167д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Куценко 

Татьяна 

Михайлов-

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

Финансовое пра-

во; Земельное 

право; Экологиче-

Высшее 

образова-

ние, спе-

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 160 от 

24.02.2018 г. по дополнитель-

13 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ское право циалитет ной профессиональной про-

грамме "Организационно-

методическое обеспечение реа-

лизации программ высшего об-

разования", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

1432 от 2018 г. по программе 

"Обучение работодателей и ра-

ботников вопросам охраны 

труда", 40 часов, Институт по-

вышения квалификации и пере-

подготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ. Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 362 от 30.11.2018 г. по 

дополнительной профессио-

нальной программе "Психоло-

го-физиологические особенно-

сти обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образова-

тельном процессе", 72 часа, 

АНОО ВО "ВЭПИ". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 559 от 15.12.2018 г. по 

дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание электронной информаци-

онно-образовательной среды 

для повышения качества обра-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зования и обеспечения инфор-

мационной открытости образо-

вательной организации, в том 

числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья ", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц515у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 865с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

Малышева 

Елена 

Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

Русский язык и 

культура речи, Ри-

торика 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Филология Удостоверение о повышении 

квалификации № 4711 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

18 лет 16 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

циплин ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4808 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц518у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 867с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц173д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Малышев 

Александр 

Николае-

вич 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

уголовного 

права 

Уголовное право; 

Теоретические ос-

новы квалифика-

ции преступлений 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2773 от 

13.04.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме повышения квалифика-

ции ответственных секретарей 

приемных комиссий образова-

тельных организаций МВД Рос-

сии по теме "Организация всту-

пительных испытаний в ди-

станционной форме", 20 часов, 

Академия управления МВД 

России 

18 лет 18 лет 

Мануков-

ская Алев-

тина Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-

тель (кан-

дидат наук) 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Трудовое право; 

Право социально-

го обеспечения; 

Судебная защита 

наследственных 

прав 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц1652у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 868с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП" 

33 года 29 лет 

Маслов 

Александр 

Вячеславо-

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

Практикум по 

криминалистическ

им дисциплинам 

Высшее 

образова-

ние, спе-

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1666у от 

23.12.2017 г. по программе 

26 лет 22 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вич федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

циалитет "Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4712 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4809 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 869с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц174д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Махина 

Светлана 

Николаевна 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики, про-

фессор 

(доктор 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Криминалистика Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 373 от 

30.11.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в образователь-

ном процессе", 72 часа, АНОО-

ВО "ВЭПИ". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

569 от 15.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды для по-

вышения качества образования 

и обеспечения информацион-

ной открытости образователь-

ной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья", 72 часа, АНООВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4713 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

26 лет 24 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4810 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц520у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 870с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

реподготовке № Ц175д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Миненко 

Павел Ви-

тальевич 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

уголовного 

права 

Криминология; 

Правоохранитель-

ные органы 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 13/18 от 

28.09.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Коммуникативная 

компетентность преподавателя 

высшей школы", 72 часа, 

АНОО ВО "Международный 

институт компьютерных техно-

логий". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

87/18 от 30.10.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Использование ре-

сурсов электронной информа-

ционно-образовательной среды 

МИКТ для реализации образо-

вательных программ ФГОС 

ВО", 72 часа, АНОО ВО "Меж-

дународный институт компью-

терных технологий". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 2187/1974 от 22.11.2018 

г. по дополнительной профес-

сиональной программе " По-

24 года 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вышение квалификации про-

фессорско-преподавательского 

состава в области информаци-

онной безопасности", 40 часов, 

ФГКОУ ВО "ВИ МВД РФ" 

Мистров 

Леонид Ев-

геньевич 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры пра-

вовой ин-

форматики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Военный 

радиоин-

женер 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент Авиационные 

радиоэлек-

тронные сред-

ства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1654у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4716 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4813 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 872с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

51 год 40 лет 



50 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц178д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Михайлов 

Сергей 

Сергеевич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Инженер 

путей со-

общения-

электрик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автоматика, 

телемеханика и 

связь на желез-

нодорожном 

транспорте 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4717 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4814 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц523у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

44 года 38 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 873с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 147-дпо от 

15.06.2016 г. по программе 

"Педагогика и психология 

адаптивной физической культу-

ры", 306 часов, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

Ц179д от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Педагог выс-

шего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Наквасина 

Галина 

Алексеевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

Конституционное 

право; Конститу-

ционные основы 

судебной власти; 

Муниципальное 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 954 от 

15.11.2018 г. по программе 

«Право и современное законо-

дательство», 72 ч., АНООВО 

29 лет 25 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

но-

правовых 

дисциплин 

право «ВЭПИ». Удостоверение о по-

вышении квалификации № 378 

от 30.11.2018 г. по программе 

«Психолого-физиологические 

особенности обучающихся ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в об-

разовательном процессе», 72 ч., 

АНООВО «ВЭПИ». Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 577 от 15.12.2018 г. по 

программе «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды для по-

вышения качества образования 

и обеспечения информацион-

ной открытости образователь-

ной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья», 72 ч., АНООВО 

«ВЭПИ». Удостоверение о по-

вышении квалификации № 722 

от 20.12.2018 г. по программе 

«Психология и педагогика в 

профессиональной деятельно-

сти», 72 ч., АНООВО «ВЭПИ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1328 от 

31.12.2019 г. по программе 

«Информационно-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти», 76 ч., ФГБОУ Воронеж-

ский ГАУ. Удостоверение о по-

вышении квалификации № 878с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП" 

Новикова 

Юлия Вик-

торовна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики 

Криминалистика Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4723 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4820 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц526у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

26 лет 14 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 880с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц185д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Огнерубов 

Николай 

Алексеевич 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Судебная медици-

на и психиатрия 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Врач. 

Юрист 

Доктор 

медицин-

ских наук. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Лечебное дело. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4766 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № Ц527у от 29.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

34 года 37 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нальной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 881с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

Олийнык 

Инна Лео-

нидовна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин, 

старший 

научный 

сотрудник 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Административ-

ное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4724 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4821 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 882с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

27 лет 14 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц186д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Логика; Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Организа-

тор-

методист 

культур-

но-

просвети-

тельной 

работы с 

высшим 

образова-

нием. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием пре-

подавате-

ля марк-

систско-

Кандидат 

философ-

ских наук, 

доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Культурно-

просветитель-

ная работа. 

Военно-

педагогиче-

ская, обще-

ственные 

науки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4725 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4822 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 883с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

48 лет 40 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ленинской 

филосо-

фии 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц187д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Павленко 

Константин 

Анатолье-

вич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Административ-

ное право; Адми-

нистративное су-

допроизводство; 

Практикум. Часть 

2 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4726 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4823 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 884с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

10 лет  10 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц188д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Палеха Ро-

ман Робер-

тович 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Теория государ-

ства и права; Ис-

тория государства 

и права зарубеж-

ных стран 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1656у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3803 

с от 02.07.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4825 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

20 лет 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 886с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц190д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Первушина 

Валентина 

Николаевна 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Философия; Про-

фессиональная 

этика 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения и 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийский) 

Доктор 

философ-

ских наук 

Профес-

сор 

История, исто-

рик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4728 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4826 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

50 лет 48 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц529у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 887с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц191д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Прокопен-

ко Борис 

Леонидо-

вич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловного 

права 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4732 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

30 лет 29 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4830 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц532у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 890с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц194д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Прыткова 

Елена Сер-

геевна 

Преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ской куль-

туры 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 03-02-21-797 

от 26.02.2019 г. "Теория и ме-

тодика преподавания физиче-

ской культуры в контексте реа-

лизации ФГОС среднего обще-

го образования", 42 часа, 

ГБУДПО Воронежской области 

"Институт развития образова-

ния". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 891с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

12 лет 2 года 

Саврасова 

Лариса Ни-

колаевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры право-

вой инфор-

матики, ин-

формаци-

онного пра-

ва и есте-

ственнона-

учных дис-

циплин 

Судебное дело-

производство 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, маги-

стратура 

Филолог, 

препода-

ватель по 

специаль-

ности 

"Филоло-

гия". 

Инженер. 

Магистр 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Филология. 

Информацион-

ные системы и 

технологии. 

Магистратура 

по направле-

нию 40.04.01 

Юриспруден-

ция  

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1662у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4734 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

30 лет 23 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4833 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 893с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц198д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Савушкин 

Леонид 

Михайло-

вич 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

Политология Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Журна-

лист 

Доктор 

историче-

ских наук 

Профес-

сор 

Журналистика Удостоверение о повышении 

квалификации № 4735 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

52 года 46 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4834 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц535у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 894с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц199д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Свиридов 

Владимир 

Алексан-

дрович 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

История государ-

ства и права Рос-

сии 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, маги-

стратура 

Офицер с 

высшим 

военно-

политиче-

ским об-

разовани-

ем. 

Препода-

ватель. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием. 

Магистр 

 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Военно-

политическая 

танковых 

войск. 

Военно-

педагогиче-

ская, история, 

историк. 

Магистратура 

по направле-

нию40.04.01 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4736 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4835 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 895с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц200д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

43 года 23 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Смирных 

Дмитрий 

Алексеевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры уголов-

ного права 

Должностные пре-

ступления; Уго-

ловное право; 

Криминология 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1658у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4737 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4836 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 896с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

20 лет 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № 243 от 2002 г. 

по программе "Педагогическая 

деятельность в высших и сред-

них специальных учебных заве-

дениях", 510 часов, Белгород-

ский университет потребитель-

ской кооперации. Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц201д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Соколова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданский про-

цесс; Организация 

судебной деятель-

ности; Особенно-

сти судебного раз-

бирательства от-

дельных катего-

рий гражданских 

дел 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4738 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 5070 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

31 год 29 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 897с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц202д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Соловьева 

Лариса 

Леонидов-

на 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Теория государ-

ства и права; 

Международное 

право; Практикум 

по общетеорети-

ческим; История 

государства и пра-

ва зарубежных 

стран; Юридиче-

ская техника 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4739 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4838 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

26 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вышении квалификации № 898с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц203д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Соло-

довченко 

Дмитрий 

Дмитрие-

вич 

Начальник 

отдела по 

организа-

ции науч-

ной и ре-

дакционно-

издатель-

ской дея-

тельности, 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Конституционные 

право зарубежных 

стран; Практикум. 

Часть 1 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

истории. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4740 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4839 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

18 лет 18 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц538у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 899с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц204д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Сухарева 

Елена Ро-

муловна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское пра-

во; Жилищное 

право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4742 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

32 года 32 года 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рение о повышении квалифика-

ции № 4841 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 900с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц206д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Тисленко 

Дмитрий 

Игоревич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловного 

права, пре-

подаватель 

по договору 

ГПХ ка-

федры 

Криминология Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4743 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

19 лет 16 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

ции № 4842 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц540у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 903с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц207д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Усачева 

Елена 

Декан (кан-

дидат наук) 

Гражданское пра-

во; Земельное 

Высшее 

образова-

Юрист Кандидат 

юридиче-

Ученое 

звание от-

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2125 от 

13 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алексан-

дровна 

факультета 

непрерыв-

ного обра-

зования по 

подготовке 

специали-

стов для су-

дебной си-

стемы, до-

цент (кан-

дидат наук) 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

право; Семейное 

право 

ние, спе-

циалитет 

ских наук сутствует 19.05.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Практика применения 

гражданского законодательства 

Модуль: Гражданско-правовая 

ответственность", 16 часов, 

Центр правовых инноваций и 

примирительных процедур 

ФГБОУ ВО "ВГУ". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4744 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4843 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц541у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 905с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц208д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Федотова 

Ольга Ана-

тольевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Теория государ-

ства и права; Ев-

ропейское гумани-

тарное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 907с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП" 

24 года 18 лет 

Фетисов 

Александр 

Сергеевич 

Заведую-

щий (док-

тор наук) 

кафедрой 

физической 

культуры, 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Препода-

ватель фи-

зической 

культуры. 

Тренер 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4746 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

20 лет 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры фи-

зической 

культуры 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4846 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц542у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 908с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц211д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Филатов 

Владимир 

Иванович 

Декан (кан-

дидат наук) 

факультета 

подготовки 

специали-

стов для су-

дебной си-

стемы, до-

цент (кан-

дидат наук) 

кафедры 

правовой 

информати-

ки, инфор-

мационного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Судебная стати-

стика 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Радиоэлек-

тронные сред-

ства. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1661у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведе-

ниях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3947 

с от 02.07.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Использование ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4847 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 909с 

от 19.10.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Обучение педаго-

гических работников навыкам 

39 лет 20 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оказания первой помощи", 36 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц212д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Филипцова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Трудовое право; 

Право социально-

го обеспечения; 

Судебная практи-

ка рассмотрения 

трудовых споров; 

Гражданское пра-

во 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4747 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4848 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

1014с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Обучение пе-

дагогических работников навы-

кам оказания первой помощи", 

10 лет 10 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц213д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Фролова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент (без 

ученой сте-

пени) ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Препода-

ватель фи-

зического 

воспита-

ния – тре-

нер по 

спортив-

ной гим-

настике 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4748 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4849 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц544у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

33 года 28 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 1015с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Сер-

тификат № 36-0014-16-250118 

от 25.01.2018 г. участника се-

минара "Оказание первой по-

мощи пострадавшим в неот-

ложной ситуации", 16 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональная 

школа первой помощи". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц214д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Храпина 

Олеся Вла-

димировна 

Преподава-

тель по до-

говору ГПХ 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Арбитражный 

процесс 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

 6 лет 6 лет 

Цурлуй Доцент Криминалистика Высшее Юрист Кандидат Доцент Юриспруден- Удостоверение о повышении 14 лет 10 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Олеся 

Юрьевна 

(кандидат 

наук) ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики 

образова-

ние, спе-

циалитет 

юридиче-

ских наук 

ция квалификации № 4059/18 по 

программе повышения квали-

фикации судебных экспертов 

1.1 "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа, "СУДЕКС" 

"Палата судебных экспертов 

имени Ю.Г. Корухова". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 4061/18 по программе 

повышения квалификации су-

дебных экспертов 5.1 "Иденти-

фикация человека по фотогра-

фическим изображениям", 104 

часа, "СУДЕКС" "Палата су-

дебных экспертов имени Ю.Г. 

Корухова". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4751 с от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4852 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО 



81 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц546у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 1019с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Сер-

тификат соответствия № 010513 

от 13.07.2018 г. требованиям 

стандарта СТО-НСЭ-2016 при 

осуществлении судебно-

экспертной деятельности по су-

дебно-экспертной специально-

сти, "СУДЕКС" "Палата судеб-

ных экспертов имени Ю.Г. Ко-

рухова". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

Ц218д от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Педагог выс-

шего образования", 250 часов, 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Швачун 

Оксана 

Алексан-

дровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Препода-

ватель-

тренер по 

легкой ат-

летике 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4753 с от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4854 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Особенно-

сти инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц547у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

педагогические основы препо-

давания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении ква-

лификации № 1020с от 

19.10.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Обучение педагогиче-

ских работников навыкам ока-

29 лет 28 лет 
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Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Сер-

тификат № 36-0012-16-250118 

от 25.01.2018 г. участника се-

минара "Оказание первой по-

мощи пострадавшим в неот-

ложной ситуации", 16 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональная 

школа первой помощи". Ди-

плом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц219д от 

28.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

 


