
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации 

Профессорско-преподавательский состав 
 

№

 

п/

п 

ФИО пре-

подавате-

ля, реали-

зующего 

программу 

Занимае-

мая долж-

ность 

(должно-

сти) 

Перечень 

преподавае-

мых учеб-

ных предме-

тов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работни-

ка (при 

наличии) 

Уче-

ное 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

бот-

ника 

(при 

нали-

чии) 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

ально-

сти пе-

дагоги-

ческого 

работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке пе-

дагогического работника (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

бот-

ника 

по 

специ-

ально-

сти 

1.  Авдеева 

Ирина Сер-

геевна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Финансово-

правовое и 

гражданско-

правовое ре-

гулирование 

в сфере 

функциони-

рования рын-

ков; корпора-

тивные от-

ношения; 

проблемы 

правового 

регулирова-

ния кон-

трактной си-

стемы заку-

пок; пробле-

мы финансо-

вого права; 

проблемы 

гражданского 

права 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1605 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1646у от 23.12.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4664 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4757 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц125д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

17 лет 14 лет 

2.  Авдеев Ми-

хаил Алек-

сеевич 

Профессор 

кафедры 

уголовно-

Практикум 

по кримина-

листическим 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1604 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

43 года 39 лет 
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процессу-

ального 

права 

дисциплинам, 

Уголовная 

политика 

России, Осо-

бенности 

рассмотрения 

отдельных 

категорий 

уголовных 

дел, Пробле-

мы пересмот-

ра судебных 

актов 

ния ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4663 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4756 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц485у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц124д от 

28.12.2018 г "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

3.  Анисимов 

Артур Ана-

тольевич 

Доцент ка-

федры уго-

ловного 

права 

Уголовное 

право, Теоре-

тические ос-

новы квали-

фикации пре-

ступлений, 

Криминоло-

гия, Юве-

нальное пра-

во 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1620 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1355у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4666 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4759 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц127д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

32 года 32 года 

4.  Асташов  

Михаил 

Алексан-

дрович 

Доцент ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

Теория су-

дебной экс-

пертизы, 

Дактилоско-

пия и дакти-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист, 

эксперт-

кримина-

лист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1627 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

38 лет 30 лет 
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стики лоскопиче-

ская экспер-

тиза 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1502у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 291 от 

30.11.2018 г. "Психолого-физиологические осо-

бенности обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в образо-

вательном процессе", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 677 от 20.12.2018 г. "Психология и 

педагогика в профессиональной деятельности", 

72 часа, АНОО ВО "ВЭПИ". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4667 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4760 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц128д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

5.  Баева Ната-

лья Алексе-

евна 

Доцент ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Прокурор-

ская деятель-

ность, Юри-

дическая 

психология, 

Судебная 

защита прав 

граждан в 

уголовном 

судопроиз-

водстве, Пси-

хология в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Историк, 

препода-

ватель 

истории. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1633 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1647у от 23.12.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4668 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4761 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц130д от 28.12.2018 г. 

28 лет 20 лет 



4 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

6.  Барсукова 

Анна Ана-

тольевна 

Преподава-

тель кафед-

ры уголов-

ного права 

Правоохра-

нительные 

органы, Уго-

ловное право, 

Практикум 

по общетео-

ретическим 

дисциплинам, 

Криминоло-

ги, Право-

охранитель-

ные и судеб-

ные органы 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1648у от 23.12.2017 г. Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4669 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4762 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц131д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

15 лет 12 лет 

7.  Бобрешов 

Владимир 

Юрьевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры право-

вой инфор-

матики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информаци-

онное право, 

Судебная 

статистика, 

Особенности 

организаци-

онно-

технического 

обеспечения 

деятельности 

судей 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Команд-

но-

инже-

нерная 

тактиче-

ская, 

радио-

элек-

тронные 

сред-

ства. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1356у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3507 с от 02.07.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4764 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 288 с от 29.06.2018 г. 

"Специалист по государственному и муници-

пальному управлению", 250 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц133д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

31 год 11 лет 

8.  Гладнева 

Елена Пет-

ровна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

АС1522у с от 20.05.2016 г. "Договорное право: 

актуальные проблемы и анализ судебной прак-

тики", 40 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 1801 с от 

14.04.2017 г. "Практика применения, новеллы и 

21 год 20 лет 
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перспективы развития законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля", 40 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4671 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4765 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц490у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц134д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

9.  Голиков 

Виктор 

Константи-

нович 

Доцент ка-

федры пра-

вовой ин-

форматики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информаци-

онные техно-

логии в юри-

дической 

деятельности, 

Естественно-

научные ме-

тоды судебно-

экспертных 

исследований, 

Основы ин-

формацион-

ной безопас-

ности, Судеб-

ная статисти-

ка 

Высшее, 

специали-

тет 

Радиоин-

женер, 

физик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Физика Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1503у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4672 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4766 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц135д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

46 лет 14 лет 

10.  Гонгадзе 

Марина 

Геннадьев-

на 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры уголов-

но-

процессу-

ального 

права 

Судебная 

психиатрия, 

Судебная 

медицина и 

психиатрия, 

Участие спе-

циалиста в 

процессуаль-

ных действи-

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Врач. 

Юрист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Лечеб-

ное де-

ло. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1649у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 1771 от 27.03.2018 г. 

"Актуальные вопросы в психиатрии", 144 часа, 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. Удостоверение о повыше-

36 лет 22 года 
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ях нии квалификации № 4673 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4767 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 16/18-7449 от 19.10.2018 

г. «Судебно-психиатрическая экспертиза», 144 

часа, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России. Сертификат специалиста № 

26514 от 28.03.2018 г. о допуске к осуществле-

нию медицинской или фармацевтической дея-

тельности по специальности (направлению под-

готовки) психиатрия, ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц136д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

11.  Гриценко  

Валентина 

Васильевна 

Профессор 

кафедры 

государ-

ственно-

правовых 

дисциплин 

Администра-

тивное право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1718 от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4674 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4768 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц492у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц137д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

43 года 28 лет 

12.  Гузеева 

Дарья 

Алексан-

Старший 

преподава-

тель кафед-

Русский 

язык, Литера-

тура 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

русского 

языка и 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

Русский 

язык и 

литера-

Удостоверение о повышении квалификации № 

1223-дпо от 15.03.2016 г. "Педагогика и психо-

логия профессионального образования", 72 часа, 

12 лет 9 лет 
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дровна ры общеоб-

разователь-

ных дисци-

плин 

литерату-

ры 

ния тура ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц460у от 19.12.2018 г. 

"Теории и методики интерактивных технологий 

в информационно-образовательной среде", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4675 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4769 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц493у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

13.  Дегтярева 

Леся Нико-

лаевна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Администра-

тивное право, 

Конституци-

онное право, 

Практикум 

по общетео-

ретическим 

дисциплина-

ми (Пробле-

мы конститу-

ционного 

права) 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1733 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1504у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4676 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4770 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц138д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

23 года 18 лет 

14.  Дементьев 

Игорь Ва-

лерьевич 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Финансовое 

право, Нало-

говое право, 

Правовое 

регулирова-

ние бухгал-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1907 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

17 лет 14 лет 
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терского уче-

та 

нии квалификации № Ц 1358у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4677 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 5201 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц139д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования ", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

15.  Дудин Ни-

колай Ми-

хайлович 

Доцент ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Основы 

управления, 

Безопасность 

жизнедея-

тельности, 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности, 

Управление 

персона- 

лом 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Офицер с 

высшим 

военно-

специаль-

ным обра-

зованием - 

инженер 

по экс-

плуатации 

гусенич-

ных и ко-

лесных 

машин. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием лек-

тора, про-

паганди-

ста, пре-

подавате-

ля исто-

рии 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Команд-

ная так-

тическая 

мото-

стрелко-

вых 

войск. 

Военно-

полити-

ческая 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4678 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4772 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц495у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 17753 от 14.02.2018 г. "Юриспруден-

ция", 540 часов, ООО "Институт по повышению 

квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц140д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

39 лет 20 лет 

16.  Дудоров  

Тимофей 

Дмитриевич 

Доцент ка-

федры уго-

ловно-

процессуаль-

ного права 

Уголовный 

процесс, Ин-

ститут юри-

дической 

ответствен-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1750 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

35 лет 35 лет 
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ности в рос-

сийском пра-

ве 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1360у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4679 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4773 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц141д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

17.  Дядченко  

Александр 

Алексан-

дрович 

Доцент ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Уголовно-

процессуаль-

ные акты 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1757 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1359у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 3580 с от 

02.07.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4774 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 305 с от 29.06.2018 г. 

"Специалист по государственному и муници-

пальному управлению", 250 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц124д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

22 года 17 лет 

18.  Еремина 

Елена Ива-

новна 

Доцент ка-

федры гу-

манитарных 

Иностранный 

(немецкий, 

английский) 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

немецкого 

и англий-

Кандидат 

педагоги-

ческих 

Доцент Немец-

кий, ан-

глий-

Удостоверение о повышении квалификации № 

224 от 27.03.2017 г. "Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс по ино-

40 лет 32 года 
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и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

язык, Ино-

странный 

(немецкий, 

английский) 

язык в сфере 

юриспруден-

ции, Латин-

ский язык, 

Иностранный 

(немецкий) 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ского 

языков 

наук ский 

языки 

странному языку (Подготовка преподавателя к 

реализации ФГОС)", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4680 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4775 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц496у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц143д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

19.  Ефремов  

Александр 

Юрьевич 

Доцент ка-

федры об-

щеобразо-

вательных 

дисциплин 

Естествозна-

ние, Индиви-

дуальное 

проектирова-

ние, Психо-

логия обще-

ния 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер 

по экс-

плуатации 

техники 

электро-

связи 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Элек-

тросвязь 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1068-дпо от 21.12.2015 г. "Педагогика профес-

сионального образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № Ц459у от 19.12.2018 г. "Теории и ме-

тодики интерактивных технологий в информа-

ционно-образовательной среде", 72 часа, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4681 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4776 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц497у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

39 лет 15 лет 

20.  Жуйкова  

Татьяна 

Николаевна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Римское пра-

во, История 

государства и 

права зару-

бежных стран 

Высшее, 

специали-

тет 

Историк, 

препода-

ватель 

истории и 

общество-

ведения 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Удостоверение о повышении квалификации № 

2062/127 от 27.05.2016 г. "Повышение квалифи-

кации профессорско-преподавательского соста-

ва Воронежского института МВД России в 

форме стажировки", 36 часов, ВИ МВД России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

30 лет 23 года 
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4682 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4778 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц499у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц144д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

21.  Заряев Вя-

чеслав 

Алексан-

дрович 

Доцент ка-

федры уго-

ловного 

права 

Правоохра-

нительные 

органы, Уго-

ловное право 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

магистра-

тура 

Юрист. 

Магистр 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция. 

Направ-

ление 

подго-

товки 

20.04.01 

«Техно-

сферная 

безопас-

ность» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1505у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3609 с от 02.07.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4778 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 313 с от 29.06.2018 г. 

"Специалист по государственному и муници-

пальному управлению", 250 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц145д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

28 лет 20 лет 

22.  Зражевская 

Татьяна  

Дмитриевна 

Профессор 

кафедры 

государ-

ственно-

правовых 

дисциплин 

Конституци-

онное право-

судие, Орга-

низация дея-

тельности и 

судебные 

акты Евро-

пейского и 

Междуна-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1781 от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 72 часа, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 1768 от 04.11.2017 г. "Ме-

диация. Базовый курс", 120 часа, ФГБОУВО 

"ВГУ". Удостоверение о повышении квалифи-

50 лет 45 лет 
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родного су-

дов по пра-

вам человека 

и их значение 

для законода-

тельной пра-

вопримени-

тельной дея-

тельности 

кации № 4683 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4779 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц500у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц146д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

23.  Зумбулидзе 

Роз-Мари 

Зурабовна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Междуна-

родное част-

ное право, 

Предприни-

мательское 

право, Граж-

данское пра-

во 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1784 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации №Ц 1362у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4684 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4780 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц147д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

28 лет 25 лет 

24.  Иванченко 

Роман Бо-

рисович 

Заведую-

щий кафед-

рой уголов-

ного права 

Уголовное 

право, Кри-

минология, 

Практикум 

по кримина-

листическим 

дисциплинам 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2187/1792 от 20.07.2018 г. "Повышение квали-

фикации профессорско-преподавательского со-

става Воронежского института МВД России в 

форме стажировки", 36 часов, ВИ МВД России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4684 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

25 лет 22 года 
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образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". 

25.  Иншакова 

Екатерина 

Геннадьев-

на 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства  

История и 

методология 

юридической 

науки, Орга-

низация и 

управление 

юридической 

деятельно-

стью 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1793 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1506у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4685 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4781 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц148д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

9 лет 7 лет 

26.  Кавнатская  

Елена 

Вячесла-

вовна 

Доцент ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный 

(английский) 

язык, Ино-

странный 

(английский) 

язык в сфере 

юриспруден-

ции, Ино-

странный 

(английский) 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Высшее, 

специали-

тет 

Филолог, 

препода-

ватель 

англий-

ского 

языка 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Англий-

ский 

язык и 

литера-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21/05-058 от 24.06.2016 г. "Обеспечение каче-

ства и развития языкового образования в не-

лингвистическом вузе", 24 часа, ФГБОУ ВО 

"МГЛУ". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 26-1720 от 22.06.2018 г. "Стратегии 

обучения иностранным языкам в контексте под-

готовки инновационных кадров", 24 часа, 

ФГБОУ ВО "МГЛУ". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4686 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4782 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц501у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

34 года 28 лет 
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профессиональной переподготовке № Ц149д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

27.  Какурина  

Марина 

Валерьевна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

История гос-

ударства и 

права зару-

бежных 

стран, Юри-

дическая тех-

ника, Исто-

рия полити-

ческих и пра-

вовых уче-

ний, История 

отечествен-

ного государ-

ства и права 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

истории, 

учитель 

немецкого 

языка. 

Юрист 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

История. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4687 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4783 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц503у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц150д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

18 лет 16 лет 

28.  Канищев  

Валерий 

Петрович 

Заведую-

щий кафед-

рой теории 

и истории 

права и гос-

ударства 

Междуна-

родное право, 

Практикум 

по общетео-

ретическим 

дисциплинам, 

Теория госу-

дарства и 

права 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1363у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4688 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4784 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц151д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

41 год 21 год 

29.  Карташов 

Игорь Иго-

ревич 

Доцент ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Доказатель-

ства и дока-

зывание в 

уголовном 

судопроиз-

водстве, Уго-

ловный про-

цесс 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1805 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1507у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

25 лет 18 лет 
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ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № УМУ-096-

2018 от 26.09.2018 г. "Совершенствование кад-

ровых условий реализации модели проведения 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУВО НИТУ 

"МИСиС". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 300 от 12.10.2018 г. "Подготовка 

экспертов, привлекаемых к процедурам госу-

дарственной аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часа, Академия дополнитель-

ного образования детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство). Удосто-

верение о повышении квалификации № 4688 с 

от 28.12.2018 г. "Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4689 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц152д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

30.  Киселева  

Надежда 

Васильевна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Судебное 

делопроиз-

водство, 

Обеспечение 

рассмотрения 

судьей уго-

ловных, 

гражданских 

дел и дел об 

администра-

тивных пра-

вонарушени-

ях, Архивное 

дело в суде, 

Организация 

работы архи-

ва в суде, 

ПМ. 01 Орга-

низационно-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК 0086497 от 2016 г. "Вопросы экономики и 

банковской деятельности при организации 

научно-исследовательской работы обучающих-

ся по программам среднего профессионального 

образования", 16 часов, МОАУ ВО "Воронеж-

ский институт экономики и социального управ-

ления". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4690 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4786 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации №Ц504у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

10 лет 10 лет 
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техническое 

обеспечение 

работы судов, 

ПМ 02 Ар-

хивное дело в 

суде, Финан-

совое право 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке ПП № 0009786 от 2016 г. "Профессио-

нальная деятельность в сфере политологии, гос-

ударственного и муниципального управления", 

256 часов, МОАУ ВО "Воронежский институт 

экономики и социального управления". Диплом 

о профессиональной переподготовке № Ц1532д 

от 28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

31.  Кистринова  

Ольга 

Викторовна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Администра-

тивное право, 

Конституци-

онное право-

судие, Муни-

ципальное 

право, Прак-

тикум по об-

щетеоретиче-

ским дисци-

плинами 

(Проблемы 

конституци-

онного права) 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1815 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 72 часа, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1508у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4691 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4787 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц154д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

21 год 20 лет 

32.  Клепиков 

Сергей Ни-

колаевич 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Администра-

тивное право, 

Практикум 

по кримина-

листическим 

дисциплинам. 

(Проблемы 

администра-

тивного пра-

ва)  

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1818 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1367у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 3556 с от 

02.07.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

20 лет 20 лет 
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"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4788 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 324 с от 29.06.2018 г. 

"Специалист по государственному и муници-

пальному управлению", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП". Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № Ц155д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

33.  Книга Анна 

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный 

(английский) 

язык, Ино-

странный 

(английский) 

язык в сфере 

юриспруден-

ции 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

англий-

ского 

языка, 

учитель 

француз-

ского 

языка 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Ино-

стран-

ные 

языки, 

ино-

стран-

ные 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации № 

225 от 27.03.2017 г. "Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс по ино-

странному языку (Подготовка преподавателя к 

реализации ФГОС)", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4693 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4790 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц506у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц157д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

14 лет 14 лет 

34.  Книга Ма-

рина Дави-

довна 

Заведую-

щий кафед-

рой обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

История Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения, 

методист 

по воспи-

тательной 

работе. 

Юрист 

Доктор 

историче-

ских наук 

Доцент История 

и педа-

гогика. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1364у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № Ц457у от 19.12.2018 

г. "Теории и методики интерактивных техноло-

гий в информационно-образовательной среде", 

72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение 

о повышении квалификации № 4694 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

40 лет 39 лет 
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ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4791 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП" 

35.  Козырева 

Галина 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры общеоб-

разователь-

ных дисци-

плин  

Математика, 

Астрономия 

Высшее, 

специали-

тет 

Физик, 

препода-

ватель 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Физика Удостоверение о повышении квалификации № 

1067-дпо от 21.12.2015 г. "Педагогика профес-

сионального образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № Ц462у от 19.12.2018 г. "Теории и ме-

тодики интерактивных технологий в информа-

ционно-образовательной среде", 72 часа, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4696 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 5209 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц507у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № 3770 от 

02.02.2018 г. "Педагогика и психология" (специ-

ализация: преподаватель, математика), 664 часа, 

АНО ДПО "Институт современного образова-

ния". Сертификат № 36-0016-16-250118 от 

25.01.2018 г. участника семинара "Оказание 

первой помощи пострадавшим в неотложной 

ситуации", 16 часов, АНО ДПО "Межрегио-

нальная школа первой помощи" 

34 года 20 лет 

36.  Колупаева 

Елена 

Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры общеоб-

разователь-

ных дисци-

плин 

Мировая ху-

дожественная 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер-

строитель 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Промыш

мыш-

ленное и 

граж-

данское 

строи-

тельство 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1066-дпо от 21.12.2015 г. "Педагогика профес-

сионального образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 3668 с от 02.07.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц461у от 19.12.2018 г. 

"Теории и методики интерактивных технологий 

36 лет 12 лет 
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в информационно-образовательной среде", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4793 с от 

28.12.2018 г. "Особенности инклюзивного обра-

зования в вузе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц508у от 29.12.2018 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Сертификат № 36-

0016-15-250118 от 25.01.2018 г. участника се-

минара "Оказание первой помощи пострадав-

шим в неотложной ситуации", 16 часов, АНО 

ДПО "Межрегиональная школа первой помо-

щи". Диплом о профессиональной переподго-

товке № 4929 от 28.02.2019 г. "Теория и мето-

дика преподавания предметной области "Искус-

ство" в организации СПО в условиях реализа-

ции ФГОС" с присвоением квалификации "Пре-

подаватель МХК", 530 часов, АНО ДПО "Ин-

ститут современного образования" 

37.  Комбарова  

Елена 

Леонидовна 

Доцент ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики  

Криминали-

стика 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1833 с от 14.04.2017 г. по дополнительной про-

фессиональной программе "Практика примене-

ния, новеллы и перспективы развития законода-

тельства в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", 40 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № Ц 1650у от 

23.12.2017 г. по программе "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4698 с от 28.12.2018 

г. по дополнительной профессиональной про-

грамме "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4794 с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной программе "Осо-

бенности инклюзивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом о професси-

ональной переподготовке № Ц159д от 

21 год 18 лет 
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28.12.2018 г. по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог высшего образо-

вания", 250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

38.  Коренев-

ская Свет-

лана Нико-

лаевна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Конституци-

онное право, 

Муниципаль-

ное право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Сертификат о стажировки в рамках проекта 

"HR-практикум" в администрации Губернатора 

Ульяновской области 19-20.10.2017 г. Удосто-

верение о повышении квалификации № 1419 от 

22.06.2018 г. "Правовое обеспечение государ-

ственного и муниципального управления", 34 

часа, АУ ВО "Институт регионального законо-

дательства". Удостоверение о повышении ква-

лификации № 4699 с от 28.12.2018 г. "Исполь-

зование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4795 с от 

28.12.2018 г. "Особенности инклюзивного обра-

зования в вузе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц509у от 29.12.2018 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № Ц160д от 28.12.2018 

г. "Педагог высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

24 года 23 года 

39.  Костикова  

Галина 

Викентьев-

на 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Междуна-

родное част-

ное право, 

Гражданское 

право, Нота-

риат, Физи-

ческая куль-

тура 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Препода-

ватель-

организа-

тор физ-

культур-

но-

оздорови-

тельной 

работы и 

туризма. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1845 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1509у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 788 от 

27.04.2018 г. "Функционирование электронной 

образовательной среды в образовательных ор-

ганизациях высшего образования", категория 

4.44, 16 часов, ФКОУ ВО "ФСИН". Удостовере-

ние о повышении квалификации № 4700 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

30 лет 29 лет 
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ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4796 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц161д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

40.  Кочеткова 

Елена 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданский 

процесс, 

Проблемы 

гражданского 

процесса, 

Проблемы 

подсудности 

гражданских 

дел 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1849 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1366у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4702 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4799 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц163д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

16 лет 15 лет 

41.  Кочетков  

Александр 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Арбитраж-

ный процесс, 

Проблемы 

арбитражного 

процесса 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1848 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4701 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4797 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц510у от 29.12.2018 г. 

22 года 20 лет 
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"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц162д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

42.  Кочетова 

Лариса Ва-

сильевна 

Заведую-

щий кафед-

рой гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Экономика, 

Экономиче-

ская безопас-

ность и кри-

минальная 

экономика, 

Экономика 

организации 

предприятия 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер-

экономист 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Эконо-

мика и 

органи-

зация 

строи-

тельства 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0373 от 2016 г. "Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского учета, налогооб-

ложения, финансовых и имущественных отно-

шений", 72 часа, Учебно-методический центр по 

бухгалтерскому учету и аудиту ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ. Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1850 с от 14.04.2017 г. 

"Практика применения, новеллы и перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", 40 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квалификации № 4703 

с от 28.12.2018 г "Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4799 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц511у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц164д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

27 лет 15 лет 

43.  Кудрявцев 

Юрий Се-

менович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры судеб-

ной экспер-

тизы и кри-

миналисти-

ки 

Технико-

криминали-

стическая 

экспертиза 

документов 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист, 

эксперт-

кримина-

лист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4704 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4800 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц513у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

36 лет 32 года 
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ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц165д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

44.  Кузнецов 

Борис Вя-

чеславович 

Доцент ка-

федры фи-

зической 

культуры  

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры, 

методист 

по воспи-

тательной 

работе 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Физиче-

ская 

культура 

и мето-

дика 

воспита-

тельной 

работы 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4705 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4801 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц514у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Сертификат № 36-0013-16-250118 от 

25.01.2018 г. участника семинара "Оказание 

первой помощи пострадавшим в неотложной 

ситуации", 16 часов, АНО ДПО "Межрегио-

нальная школа первой помощи". Диплом о про-

фессиональной переподготовке № 0041.18 с от 

27.04.2018 г. "Менеджмент в образовании", 504 

часа, ВИВТ-АНОО ВО. Диплом о профессио-

нальной переподготовке № Ц166д от 28.12.2018 

г. "Педагог высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

26 лет 22 года 

45.  Кузьмин 

Александр 

Юрьевич 

Доцент ка-

федры пра-

вовой ин-

форматики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информаци-

онное право 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Радио-

элек-

тронные 

сред-

ства. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1368у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3706 с от 02.07.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4802 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 331 с от 29.06.2018 г. 

"Специалист по государственному и муници-

пальному управлению", 250 часов, ФГБОУВО 

37 лет 14 лет 
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"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц167д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

46.  Кургузкина  

Елена Бо-

рисовна 

Профессор 

кафедры 

уголовно-

процессу-

ального 

права 

Институт 

уголовной 

ответствен-

ности в уго-

ловном праве 

и проблемы 

его реализа-

ции, Учение 

о преступле-

нии и составе 

преступле-

ния, Акту-

альные про-

блемы пре-

дупреждения 

преступле-

ний, Акту-

альные про-

блемы уго-

ловного пра-

ва 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1864 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1651у от 23.12.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4706 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4803 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц168д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

38 лет 36 лет 

47.  Куценко 

Татьяна 

Михайлов-

на 

Доцент ка-

федры 

юриспру-

денции, 

доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Финансовое 

право, Нало-

говое право, 

Судебное 

делопроиз-

водство, Пе-

ресмотр су-

дебных по-

становлений 

в апелляци-

онном, касса-

ционном и 

надзорном 

производ-

ствах, Судеб-

ные акты в 

гражданском 

и арбитраж-

ном процессе 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

603 от 2017 г. "Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи", 36 часов, Институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Удосто-

верение о повышении квалификации № 160 от 

24.02.2018 г. "Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ высшего об-

разования", 72 часа, АНОО ВО "ВЭПИ". Удо-

стоверение о повышении квалификации № 1432 

от 2018 г. е "Обучение работодателей и работ-

ников вопросам охраны труда", 40 часов, Ин-

ститут повышения квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

362 от 30.11.2018 г. "Психолого-

физиологические особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательном процессе", 72 

12 лет 12 лет 
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часа, АНОО ВО "ВЭПИ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 559 от 15.12.2018 г. 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды для повышения качества 

образования и обеспечения информационной 

открытости образовательной организации, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о повышении квали-

фикации № Ц515у от 29.12.2018 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

48.  Лемешкина 

Елена Яко-

влевна 

Преподава-

тель кафед-

ры гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный 

(английский, 

немецкий) 

язык 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

англий-

ского 

языка, 

учитель 

немецкого 

языка 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Ино-

стран-

ный 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4707 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4804 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц516у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц169д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

12 лет 11 лет 

49.  Лукашевич 

Алла Алек-

сандровна 

Преподава-

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Исполни-

тельное про-

изводство, 

Гражданское 

право, Се-

мейное пра-

во, Жилищ-

ное право, 

Право соци-

ального 

обеспечения, 

Гражданский 

процесс 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1369у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4708 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4805 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц170д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

15 лет 15 лет 
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ФГБОУВО "РГУП" 

50.  Малинов-

ская Ната-

лья Влади-

мировна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

История и 

методология 

юридической 

науки 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1892 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 0758-0324-17 от 

03.02.2017 г. "Управление качеством образова-

ния" по теме "Семь ошибок, допускаемых вуза-

ми при государственной аккредитации и кон-

трольно-надзорных мероприятиях", 40 часов, 

АНО ДПО "Учебно-консультационный центр". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

001887 УО РАНХиГС-114 от 13.03.2017 г. 

"Электронная информационно-образовательная 

среда Воронежского филиала РАНХиГС", 18 

часов, ФГБОУ ВО " РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 2133-дпо от 

29.05.2017 г. "Применение активных методов 

обучения при реализации образовательной про-

граммы высшего образования", 18 часов, 

ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 1381 от 17.04.2018 г. 

"Оказание первой помощи", 18 часов, ФГБОУ 

ВО "ВГУ". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 4709 с от 28.12.2018 г. "Использова-

ние информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательной деятельности", 16 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4806 с от 28.12.2018 

г. "Особенности инклюзивного образования в 

вузе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № Ц517у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц171д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

12 лет 11 лет 

51.  Малышева 

Елена Юрь-

Старший 

преподаватель 

Русский язык 

и культура 

Высшее, 

специали-

Учитель 

русского 

Без уче-

ной сте-

Без 

учено-

Филоло-

гия 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1224-дпо от 15.03.2016 г. "Педагогика и психо-

17 лет 14 лет 
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евна кафедры гу-

манитарных и 

социально-

экономиче-

ских дисци-

плин 

речи, Рито-

рика, Русский 

язык в дело-

вой докумен-

тации 

тет языка и 

литерату-

ры 

пени го зва-

ния 

логия профессионального образования", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4711 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4808 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц518у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц173д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

52.  Маслов  

Александр 

Вячеславо-

вич 

Доцент ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Практикум 

по кримина-

листическим 

дисциплинам, 

Уголовный 

процесс, 

Проблемы 

правового 

регулирова-

ния опера-

тивно-

розыскной 

деятельности 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0234.16 от 24.05.2016 г. "Кадровое делопроиз-

водство", 72 часа, ВИВТ-АНОО ВО. Удостове-

рение о повышении квалификации № 1899 с от 

20.12.2016 г. "Практика применения, новеллы и 

перспективы развития законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля", 40 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № Ц 1666у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4712 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4809 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц174д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

25 лет 21 год 

53.  Махина  

Светлана 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

судебной 

Введение в 

специаль-

ность, Кри-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

97 от 2017 г. "Пожарно-технический минимум 

для руководителей организаций и ответствен-

25 лет 23 года 



28 

экспертизы 

и кримина-

листики 

миналистика, 

Методика 

расследова-

ния отдель-

ных видов 

преступлений 

ных за пожарную безопасность", 72 часа, Ин-

ститут повышения квалификации и переподго-

товки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

373 от 30.11.2018 г. "Психолого-

физиологические особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательном процессе", 72 

часа, АНООВО "ВЭПИ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 569 от 15.12.2018 г. 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды для повышения качества 

образования и обеспечения информационной 

открытости образовательной организации, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа, АНООВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 4713 с от 28.12.2018 г. "Использова-

ние информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательной деятельности", 16 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4810 с от 28.12.2018 

г. "Особенности инклюзивного образования в 

вузе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № Ц520у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц175д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

54.  Мещеряков 

Владимир 

Алексеевич 

Заведую-

щий кафед-

рой судеб-

ной экспер-

тизы и кри-

миналисти-

ки 

Судебная 

компьютер-

но-

техническая 

экспертиза 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Военный 

инженер 

электрон-

ной тех-

ники. 

Матема-

тик. 

Юрист 

Доктор 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Автома-

тизиро-

ванные 

системы 

управ-

ления. 

Матема-

тика. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1903 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1371у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4714 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

39 лет 20 лет 



29 

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4811 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц176д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

55.  Милованова  

Вера Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Жилищное 

право, Эко-

логическое 

право, Зе-

мельное пра-

во 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1510у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4715 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4812 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц177д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

21 год 14 лет 

56.  Мистров 

Леонид Ев-

геньевич 

Профессор 

кафедры 

правовой 

информати-

ки, инфор-

мационного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информаци-

онные техно-

логии в юри-

дической 

деятельности, 

Математика и 

информатика, 

Системный 

анализ 

Высшее, 

специали-

тет 

Военный 

радиоин-

женер 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент Авиаци-

онные 

радио-

элек-

тронные 

средства 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1654у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4716 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4813 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц178д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

50 лет 38 лет 
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57.  Михайлов  

Сергей 

Сергеевич 

Доцент ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер 

путей со-

общения-

электрик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автома-

тика, 

телеме-

ханика и 

связь на 

желез-

нодо-

рожном 

транс-

порте 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1832-дпо от 01.12.2016 г. "Тьютор Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4717 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4814 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц523у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 147-дпо от 15.06.2016 г. "Педагогика 

и психология адаптивной физической культу-

ры", 306 часов, ФГБОУ ВО "ВГПУ". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц179д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

43 года 15 лет 

58.  Михайлова 

Людмила 

Сергеевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры право-

вой инфор-

матики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информати-

ка, Информа-

тика, Основы 

статистики 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер. 

Юрист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1655у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4718 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4815 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц180д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

16 лет 14 лет 
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59.  Михед 

Екатерина 

Валериевна 

Преподава-

тель кафед-

ры гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

циплин  

Иностранный 

(английский) 

язык 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

англий-

ского 

языка. 

Учитель 

француз-

ского 

языка 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Филоло-

гия  

Удостоверение о повышении квалификации № 

1125 от 05.02.2018 г. "Внедрение инновацион-

ных технологий в образовательный процесс по 

иностранному языку (Подготовка преподавате-

ля к реализации ФГОС)", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4719 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4816 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц524у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц181д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

11 лет 9 лет 

60.  Мишин 

Александр 

Владимиро-

вич 

Заведую-

щий кафед-

рой право-

вой инфор-

матики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Математика и 

информатика, 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика, Ком-

пьютерные 

технологии в 

экспертной 

деятельности; 

Информатика 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Офицер с 

высшим 

военно-

специаль-

ным обра-

зованием 

инженера 

по экс-

плуата-

ции. 

Инженер-

организа-

тор экс-

плуатации 

вооруже-

ния 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Команд-

ная так-

тическая 

радио-

техниче-

ских 

средств. 

Органи-

зация 

эксплуа-

тации и 

ремонта 

радио-

техниче-

ских 

средств 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1511у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4720 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4817 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц182д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

44 года 28 лет 

61.  Морозова 

Надежда 

Михайлов-

на 

Профессор 

кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дис-

Русский язык 

в деловой 

документа-

ции, Теория и 

практика 

делового об-

щения 

Высшее, 

специали-

тет 

Филолог, 

препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Доктор 

философ-

ских наук 

Доцент Русский 

язык и 

литера-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации № 

218711494 от 11.04.2018 г. "Повышение квали-

фикации профессорско-преподавательского со-

става Воронежского института МВД России в 

форме стажировки", 36 часов, ВИ МВД России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4721 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

39 лет 38 лет 
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циплин мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4818 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц525у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц183д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

62.  Муфазалова 

Юлия Сер-

геевна 

Преподава-

тель кафед-

ры гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

иностран-

ного язы-

ка 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Ино-

стран-

ный 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации № 

331-1442 от 24.12.2016 г. "Методика преподава-

ния иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, ООО «Международные Обра-

зовательные Проекты» ЦДПО 

4 года 4 года 

63.  Наквасина 

Галина 

Алексеевна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Конституци-

онное право, 

Муниципаль-

ное право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

954 от 15.11.2018 г. "Право и современное зако-

нодательство", 72 часа, АНОО ВО «ВЭПИ». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

378 от 30.11.2018 г. "Психолого-

физиологические особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательном процессе", 72 

часа, АНОО ВО «ВЭПИ». Удостоверение о по-

вышении квалификации № 577 от 15.12.2018 г. 

"Использование электронной информаци-

онн0образовательной среды для повышения 

качества образования и обеспечения информа-

ционной открытости образовательной организа-

ции, в том числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья", 72 часа, 

АНОО ВО «ВЭПИ». Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 722 от 20.12.2018 г. "Пси-

хология и педагогика в профессиональной дея-

тельности", 72 часа, АНОО ВО «ВЭПИ» 

28 лет 22 года 

64.  Непринцева  

Нина 

Старший 

преподава-

Арбитраж-

ный процесс, 

Высшее, 

специали-

Юрист Без уче-

ной сте-

Без 

учено-

Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1512у от 21.10.2017 г. "Психолого-

35 лет 32 года 
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Васильевна тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Гражданский 

процесс, Ис-

полнительное 

производство 

тет пени го зва-

ния 

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4722 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4819 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц184д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

65.  Новикова 

Юлия Вик-

торовна 

Доцент ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики 

Судебно-

автороведче-

ская экспер-

тиза, Крими-

налистиче-

ская одороло-

гия и судеб-

ная эксперти-

за запаховых 

следов чело-

века, Крими-

налистика 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4723 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4820 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц526у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц185д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

25 лет 17 лет 

66.  Огнерубов 

Николай 

Алексеевич 

Профессор 

кафедры 

уголовно-

процессу-

ального 

права 

Судебная 

медицина и 

психиатрия, 

Судебная 

медицина 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Врач. 

Юрист 

Доктор 

медицин-

ских наук. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Лечеб-

ное де-

ло. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1941 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4766 с от 28.12.2018 г 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № Ц527у от 29.12.2018 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

33 года 25 лет 
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ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

67.  Олийнык 

Инна Лео-

нидовна 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Администра-

тивное право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Право-

ведение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1942 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1372у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4724 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4821 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц186д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

26 лет 11 лет 

68.  Остапенко 

Владимир 

Савельевич 

Профессор 

кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дис-

циплин  

Логика, Без-

опасность 

жизнедеятель

ности, 

Основы 

философии, 

Философия 

права, Этика 

юриста, 

Профессиона

льная этика и 

служебный 

этикет 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Организа-

тор-

методист 

культур-

но-

просвети-

тельной 

работы с 

высшим 

образова-

нием. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием пре-

подавате-

ля марк-

систско-

ленинской 

филосо-

фии 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Куль-

турно-

просве-

титель-

ная ра-

бота. 

Военно-

педаго-

гиче-

ская, 

обще-

ствен-

ные 

науки 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1513у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4725 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4822 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц187д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

47 лет 39 лет 
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69.  Павленко 

Константин 

Анатолье-

вич 

Доцент ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин  

Администра-

тивное право, 

Администра-

тивное судо-

производ-

ство, Практи-

кум по циви-

листическим 

дисциплинам 

(Проблемы 

администра-

тивного су-

допроизвод-

ства), Испол-

нение судеб-

ных актов, 

Доказатель-

ственное 

право в граж-

данском и 

арбитражном 

процессах, 

администра-

тивном судо-

производстве, 

Особенности 

производства 

по админи-

стративным 

делам, возни-

кающим из 

публично-

правовых 

отношений 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1952 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1514у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4726 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4823 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц188д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

9 лет 9 лет 

70.  Павлова 

Елена Вя-

чеславовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры теории и 

истории 

права и гос-

ударства 

Теория госу-

дарства и 

права, Евро-

пейское гу-

манитарное 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц1515у от 21.10.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4727 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

14 лет 14 лет 
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кации № 4824 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц189д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

71.  Палеха Ро-

ман Робер-

тович 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Теория госу-

дарства и 

права 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1954 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1656у от 23.12.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 3803 с от 

02.07.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4825 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц190д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

19 лет 19 лет 

72.  Первушина 

Валентина 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Философия, 

Профессио-

нальная эти-

ка, Этика 

юриста 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения и 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийский) 

Доктор 

философ-

ских наук 

Про-

фессор 

История, 

историк 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4728 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4826 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц529у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц191д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

49 лет 45 лет 

73.  Пешков Старший Уголовное Высшее, Юрист Без уче- Без Юрис- Удостоверение о повышении квалификации № 17 лет 13 лет 
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Вячеслав 

Вячеславо-

вич 

преподаватель 

кафедры уго-

ловного права  

право, Теоре-

тические ос-

новы квали-

фикации пре-

ступлений 

специали-

тет 

ной сте-

пени 

учено-

го зва-

ния 

пруден-

ция 

Ц1373у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4729 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4827 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц192д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

74.  Постовало-

ва 

Елена 

Валерьевна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданский 

процесс 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1974 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1516у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4730 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4828 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц193д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

21 год 21 год 

75.  Пошвин 

Алексей 

Леонидович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры судеб-

ной экспер-

тизы и кри-

миналисти-

ки 

Почеркове-

дение и по-

черковедче-

ская экспер-

тиза 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист, 

эксперт-

кримина-

лист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4731 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4829 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

26 лет 19 лет 
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ние о повышении квалификации № Ц531у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц194д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

76.  Прокопенко 

Борис 

Леонидович 

Доцент ка-

федры уго-

ловного 

права 

Уголовное 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Правове-

дение 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1978 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4732 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4830 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц532у от 29.12.2018 г 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц194д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

29 лет 22 года 

77.  Прыткова 

Елена Сер-

геевна 

Преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ской куль-

туры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без уче-

ного 

звания 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образователь-

ной программе «Теория и методика преподавания 

физической культуры в контексте реализации 

ФГОС среднего общего образования», 2019 г. 

(ГБУ ВО «Институт развития образования»)  

11 лет 6 мес. 

78.  Романов-

ская 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Трудовое 

право, Право 

социального 

обеспечения, 

Судебная 

практика рас-

смотрения 

трудовых 

споров, Су-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1821 с от 14.04.2017 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1365у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

4 года 4 года 
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дебная защи-

та наслед-

ственных 

прав 

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4695 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4832 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц158д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

79.  Саврасова 

Лариса 

Николаевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры право-

вой инфор-

матики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Информаци-

онные техно-

логии в дея-

тельности 

суда, Инфор-

мационные 

системы су-

допроизвод-

ства, Органи-

зация и осу-

ществление 

кодификации 

законода-

тельства в 

суде, Осо-

бенности ор-

ганизацион-

но-

технического 

обеспечения 

деятельности 

судей 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

магистра-

тура 

Филолог, 

препода-

ватель по 

специаль-

ности 

"Филоло-

гия". 

Инженер. 

Магистр 

ученая 

степень – 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание – 

отсут-

ствует 

 Филоло-

гия. 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техноло-

гии. 

Направ-

ление 

40.04.01 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1662у от 23.12.2017 г "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4734 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4833 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц198д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

29 лет 11 лет 

80.  Савушкин 

Леонид 

Михайло-

вич 

Профессор 

кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

История, 

Отечествен-

ная история, 

Политология, 

Социология, 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Высшее, 

специали-

тет 

Журна-

лист 

Доктор 

историче-

ских наук 

Про-

фессор 

Журна-

листика 

Удостоверение о повышении квалификации № 

822 от 27.05.2016 г. "История в свете новейших 

исследований", 72 часа, ФГБОУ ВО "ВГУ". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4735 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4834 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

51 год 14 лет 
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зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц535у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц199д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

81.  Свиридов 

Владимир 

Алексан-

дрович 

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

права и гос-

ударства 

История гос-

ударства и 

права России,  

Методика 

правового 

воспитания и 

обучения 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

магистра-

тура 

Офицер с 

высшим 

военно-

политиче-

ским об-

разовани-

ем. 

Препода-

ватель. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием. 

Магистр 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Про-

фессор 

Военно-

полити-

ческая 

танко-

вых 

войск. 

Военно-

педаго-

гиче-

ская, 

история, 

историк. 

Направ-

ление 

40.04.01 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц1374у от 15.04.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4736 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4835 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц200д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

42 года 22 года 

82.  Смирных 

Дмитрий 

Алексеевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры уголов-

ного права  

Уголовное 

право, Кри-

минология, 

Должностные 

преступле-

ния, Юве-

нальное пра-

во 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1658у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4737 с от 28.12.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4836 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 243 от 2002 г. "Педаго-

гическая деятельность в высших и средних спе-

циальных учебных заведениях", 510 часов, Бел-

городский университет потребительской коопе-

19 лет 19 лет 
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рации. Диплом о профессиональной переподго-

товке № Ц201д от 28.12.2018 г. "Педагог выс-

шего образования", 250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

83.  Соколова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Особенности 

судебного 

разбиратель-

ства отдель-

ных катего-

рий граждан-

ских дел, 

Гражданский 

процесс, Ор-

ганизация 

судебной 

деятельности, 

Диалектика 

цивилистиче-

ской процес-

суальной 

формы, 

Обеспечи-

тельные меры 

в цивилисти-

ческом про-

цессе, Про-

блемы про-

верки судеб-

ных актов по 

гражданским 

делам, Циви-

листическая 

герменевтика 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2036 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1375у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4738 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 5070 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц202д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

30 лет 28 лет 

84.  Соловьева 

Лариса 

Леонидовна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Теория госу-

дарства и 

права, Меж-

дународное 

право, Срав-

нительное 

правоведе-

ние, Органи-

зация и 

управление 

юридической 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2037 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1376у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4739 с от 

25 лет 18 лет 
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деятельно-

стью 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4838 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц203д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

85.  Соло-

довченко 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин  

Проблемы 

конституци-

онного и му-

ниципально-

го права 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Учитель 

истории. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

001424 УО-РАНХиГС-114 от 29.06.2016 г. "Ин-

формационные технологии в образовании", 72 

часа, ФГБОУВО "РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4550 от 21.12.2016 г. 

"Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях и ЧС", 24 часа, КУЗ Воронежской обла-

сти "Воронежский областной клинический 

центр медицины катастроф". Удостоверение о 

повышении квалификации № 9762-0328-17 от 

03.02.2017 г. "Управление качеством образова-

ния" по теме "Семь ошибок, допускаемых вуза-

ми при государственной аккредитации и кон-

трольно-надзорных мероприятиях", 40 часов, 

АНО ДПО "Учебно-консультационный центр". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1488 от 12.04.2017 г. "Создание специальных 

условий, обеспечивающих доступность и ин-

клюзивность высшего образования для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 18 часов, ФГБОУ ВО "ВГИФК". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4740 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4839 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц538у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

17 лет 16 лет 
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"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц204д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

86.  Сухарева 

Елена Ро-

муловна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право, Жи-

лищное пра-

во, Проблемы 

гражданского 

права 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2055 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1377у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4742 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4841 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц206д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

31 год 31 год 

87.  Тинькова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель кафед-

ры общеоб-

разователь-

ных дисци-

плин 

География Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Инженер. 

Юрист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Лесное 

хозяй-

ство. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1069-дпо от 21.12.2015 г. "Педагогика профес-

сионального образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 3922 с от 02.07.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации №Ц550у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

13 лет 4 года 

88.  Тисленко  

Дмитрий 

Игоревич 

Доцент ка-

федры уго-

ловного 

права 

Правоохра-

нительные 

органы, Кри-

минология, 

Уголовное 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2068 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4743 с от 28.12.2018 г. е 

18 лет 12 лет 
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"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4842 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц540у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц207д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

89.  Усачева 

Елена 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры граж-

данско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право, Се-

мейное пра-

во, Предпри-

нимательское 

право, Зе-

мельное пра-

во, Пере-

смотр судеб-

ных поста-

новлений в 

апелляцион-

ном, кассаци-

онном и 

надзорном 

производ-

ствах 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2125 от 19.05.2018 г. "Практика применения 

гражданского законодательства Модуль: Граж-

данско-правовая ответственность", 16 часов, 

Центр правовых инноваций и примирительных 

процедур ФГБОУ ВО "ВГУ". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4744 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4843 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц541у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц208д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

12 лет 12 лет 

90.  Федорин  

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры уго-

ловного 

права 

Уголовное 

право, Уго-

ловно-

исполнитель-

ное право, 

Криминоло-

гия, Теорети-

ческие осно-

вы квалифи-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2088 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1518у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

16 лет 13 лет 
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кации пре-

ступлений 

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4745 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4844 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц209д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

91.  Федосова 

Дарья Ва-

лерьевна 

Преподава-

тель кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Земельное 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1660у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3945 с от 02.07.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4845 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц210д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

13 лет 12 лет 

92.  Федотова 

Ольга Ана-

тольевна 

Доцент ка-

федры теории 

и истории 

права и госу-

дарства 

Теория госу-

дарства и 

права, Евро-

пейское гу-

манитарное 

право 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 295206 от 08.06.2001 г. "Преподаватель 

высшей школы", 530 часов, Академия управле-

ния МВД России 

22 года 18 лет 

93.  Фетисов 

Александр 

Сергеевич 

Заведую-

щий кафед-

рой физиче-

ской куль-

туры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Препода-

ватель 

физиче-

ской 

культуры. 

Тренер 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1096 от 04.05.2016 г. "Современные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта", 72 

часа, ФГБОУ ВО "ВГИФК". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4746 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4846 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

19 лет 19 лет 
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инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц542у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц211д от 

28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

94.  Филатов  

Владимир 

Иванович 

Доцент ка-

федры пра-

вовой ин-

форматики, 

информа-

ционного 

права и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

Судебная 

статистика 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Радиоин-

женер. 

Юрист 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Радио-

элек-

тронные 

сред-

ства. 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Ц 1661у от 23.12.2017 г. "Психолого-

педагогические основы преподавания в юриди-

ческих высших учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 3947 с от 02.07.2018 

г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4847 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц212д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

38 лет 21 год 

95.  Филипцова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Трудовое 

право, Право 

социального 

обеспечения, 

Судебная 

практика рас-

смотрения 

трудовых 

споров 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2091 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1378у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4747 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4848 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц213д от 28.12.2018 г. 

9 лет 9 лет 
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"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

96.  Фролова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Препода-

ватель 

физиче-

ского вос-

питания – 

тренер по 

спортив-

ной гим-

настике 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1098 от 04.05.2016 г. "Современные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта", 72 

часа, ФГБОУ ВО "ВГИФК". Удостоверение о 

повышении квалификации № 1881-дпо от 

17.12.2016 г. "Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4748 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4849 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц544у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Сертифи-

кат № 36-0014-16-250118 от 25.01.2018 г. участ-

ника семинара "Оказание первой помощи по-

страдавшим в неотложной ситуации", 16 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональная школа первой 

помощи". Диплом о профессиональной пере-

подготовке № Ц214д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

32 года 26 лет 

97.  Хатуаев 

Владимир 

Умарович 

Заведую-

щий кафед-

рой госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

проблемы 

администра-

тивного пра-

ва, Актуаль-

ные пробле-

мы админи-

стративного 

судопроиз-

водства, Тео-

ретико-

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Право-

веде-

ние 

Профес-

сор 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2097 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1659у от 23.12.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4749 с от 

45 лет 36 лет 
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правовые 

аспекты ад-

министра-

тивного су-

допроизвод-

ства, Произ-

водство по 

делам об ад-

министра-

тивных пра-

вонарушени-

ях 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4850 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц215д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

98.  Хатуаева 

Виктория 

Владими-

ровна 

Заведую-

щий кафед-

рой уголов-

но-

процессу-

ального 

права, про-

фессор ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Уголовный 

процесс, Су-

дебная 

власть, Тео-

рия правосу-

дия 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2098 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц1379у от 15.04.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4750 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4851 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц216д от 28.12.2018 г. 

"Педагог высшего образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

27 лет 23 года 

99.  Цурлуй 

Олеся Юрь-

евна 

Доцент ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики 

Нейропсихо-

логические 

основы стро-

ения графи-

ческих навы-

ков и навы-

ков письма, 

Габитоскопия 

и портретная 

экспертиза, 

Проблемы 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4059/18 "Исследование почерка и подписей", 

104 часа, "СУДЕКС" "Палата судебных экспер-

тов имени Ю.Г. Корухова". Удостоверение о 

повышении квалификации № 4061/18 "Иденти-

фикация человека по фотографическим изобра-

жениям", 104 часа, "СУДЕКС" "Палата судеб-

ных экспертов имени Ю.Г. Корухова". Удосто-

верение о повышении квалификации № 4751 с 

от 28.12.2018 г. "Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в образова-

13 лет 9 лет 
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производства 

судебных 

экспертиз 

тельной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4852 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц546у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Сертифи-

кат соответствия № 010513 от 13.07.2018 г. тре-

бованиям стандарта СТО-НСЭ-2016 при осу-

ществлении судебно-экспертной деятельности 

по судебно-экспертной специальности, "СУ-

ДЕКС" "Палата судебных экспертов имени Ю.Г. 

Корухова". Диплом о профессиональной пере-

подготовке № Ц218д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

100.  Чекмезов  

Николай 

Алексан-

дрович 

Доцент ка-

федры об-

щеобразо-

вательных 

дисциплин 

Общество-

знание 

Высшее, 

специали-

тет. 

Высшее, 

специали-

тет 

Офицер-

политра-

ботник с 

высшим 

образова-

нием. 

Препода-

ватель 

политиче-

ской эко-

номии 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Доцент Военно-

полити-

ческая. 

Военно-

педаго-

гиче-

ская, 

обще-

ствен-

ные 

науки 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2112 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц 1519у от 21.10.2017 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удостове-

рение о повышении квалификации № Ц458у от 

19.12.2018 г. "Теории и методики интерактив-

ных технологий в информационно-

образовательной среде", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4752 с от 28.12.2018 г. "Использование 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4853 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП" 

46 лет 28 лет 

101.  Швачун 

Оксана 

Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специали-

тет 

Препода-

ватель-

тренер по 

легкой 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1097 от 04.05.2017 г. по программе ДПО "Со-

временные технологии адаптивной физической 

культуры и спорта", 72 часа, ФГБОУ ВО 

28 лет 23 года 
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атлетике "ВГИФК". Удостоверение о повышении квали-

фикации № 1832-дпо от 01.12.2016 г. "Админи-

стратор Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне", 72 часа, ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удостове-

рение о повышении квалификации № 4753 с от 

28.12.2018 г. "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4854 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц547у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Сертифи-

кат № 36-0012-16-250118 от 25.01.2018 г. участ-

ника семинара "Оказание первой помощи по-

страдавшим в неотложной ситуации", 16 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональная школа первой 

помощи". Диплом о профессиональной пере-

подготовке № Ц219д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

102.  Шумейко 

Елена Сер-

геевна 

Профессор 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

судопроиз-

водства, Ак-

туальные 

проблемы 

цивилистиче-

ского процес-

са 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2137 с от 20.12.2016 г. "Практика применения, 

новеллы и перспективы развития законодатель-

ства в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", 40 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4754 с от 28.12.2018 г. 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 4855 с от 28.12.2018 г. "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № Ц548у от 29.12.2018 г. 

"Психолого-педагогические основы преподава-

ния в юридических высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподготовке № Ц220д от 

27 лет 25 лет 
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28.12.2018 г. "Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

103.  Щербакова 

Лилия 

Викторовна 

Доцент ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское 

право, Пере-

смотр судеб-

ных поста-

новлений в 

апелляцион-

ном, кассаци-

онном и 

надзорном 

производ-

ствах 

Высшее, 

специали-

тет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Без 

учено-

го зва-

ния 

Юрис-

пруден-

ция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

4755 с от 28.12.2018 г. "Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4856 с от 28.12.2018 г. 

"Особенности инклюзивного образования в ву-

зе", 16 часов, ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации № Ц549у от 

29.12.2018 г. "Психолого-педагогические осно-

вы преподавания в юридических высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессиональной перепод-

готовке № Ц221д от 28.12.2018 г. "Педагог 

высшего образования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

6 лет 5 лет 

 


