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

по реализуемой образовательной программе 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

магистерская программа «Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам» 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Баева 

Наталья 

Алексеевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Психология в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Историк, 

препода-

ватель ис-

тории. 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент История. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1647у от 

23.12.2017 г. по программе "Пси-

холого-педагогические основы 

преподавания в юридических 

высших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4668 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4761 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 820с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

29 лет 21 год 



2 

 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц130д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Зражевская 

Татьяна 

Дмитриев-

на 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Организация дея-

тельности и су-

дебные акты Ев-

ропейского и 

Международного 

судов по правам 

человека и их зна-

чение для законо-

дательной и пра-

воприменительной 

практики 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4683 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4779 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц500у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

51 год 47 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 840с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц146д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Кавнатская 

Елена Вя-

чеславовна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Иностранный (ан-

глийский) язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Филолог, 

препода-

ватель ан-

глийского 

языка 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Английский 

язык и литера-

тура 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4686 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4782 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

35 лет 29 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц501у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 26-13113 от 21.06.2019 

г. по программ: "Векторы совре-

менного развития системы под-

готовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа, 

ФГБОУВО «МГЛУ» г. Москва. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 26-386 от 

19.06.2020 г. по программе: 

"Перспективы лингвистического 

образования в неязыковом вузе", 

24 часа, ФГБОУВО «МГЛУ» г. 

Москва. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 844с от 

19.10.2020 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Обучение педагогических ра-
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ботников навыкам оказания пер-

вой помощи", 36 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Диплом о профес-

сиональной переподготовке № 

Ц149д от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Педагог высшего об-

разования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Киселева 

Надежда 

Васильевна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Цивилистическая 

герменевтика 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4690 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4786 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№Ц504у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

11 лет 11 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 848с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке ПП № 0009786 от 2016 г. 

по программе "Профессиональ-

ная деятельность в сфере полито-

логии, государственного и муни-

ципального управления", 256 ча-

сов, МОАУ ВО "Воронежский 

институт экономики и социаль-

ного управления". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц1532д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Книга Ма-

рина Дави-

довна 

Заведую-

щий (док-

тор наук) 

кафедрой 

История полити-

ческих и правовых 

учений 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения, 

Доктор 

историче-

ских наук 

Доцент История и пе-

дагогика. 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц457у от 

19.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

41 год 21 год 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
общеобра-

зователь-

ных дисци-

плин, про-

фессор 

(доктор 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

методист 

по воспи-

тательной 

работе. 

Юрист 

"Теории и методики интерактив-

ных технологий в информацион-

но-образовательной среде", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4694 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4791 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 852с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП" 

Костикова 

Галина Ви-

кентьевна 

Заведующая 

(кандидат 

наук) ка-

Обязательствен-

ное право 

Высшее 

образова-

ние, спе-

Препода-

ватель-

организа-

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 788 от 

27.04.2018 г. по дополнительной 

31 год 14 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
федрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин, 

доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

тор физ-

культур-

но-

оздорови-

тельной 

работы и 

туризма. 

Юрист 

Юриспруден-

ция 

профессиональной программе 

"Функционирование электронной 

образовательной среды в образо-

вательных организациях высшего 

образования", категория 4.44, 16 

часов, ФКОУ ВО "ФСИН". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 4700 с от 28.12.2018 

г. по дополнительной профессио-

нальной программе "Использова-

ние информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4796 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 857с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-



9 

 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
товке № Ц161д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Кочетков 

Александр 

Викторо-

вич 

Профессор 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Доказательствен-

ное право в граж-

данском и арбит-

ражном процес-

сах, администра-

тивном судопро-

изводстве 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4701 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4797 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц510у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

23 года 23 года 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
кации № 858с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц162д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Кочеткова 

Елена 

Алексан-

дровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Проблемы под-

судности граждан-

ских дел; Акту-

альные проблемы 

гражданского су-

допроизводства 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4702 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4799 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 859с от 19.10.2020 г. по до-

17 лет 17 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц163д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Куценко 

Татьяна 

Михайлов-

на 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Судебные акты в 

гражданском и ар-

битражном про-

цессе; Совокупное 

применение суда-

ми гражданского и 

финансового зако-

нодательства 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 160 от 

24.02.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации про-

грамм высшего образования", 72 

часа, АНОО ВО "ВЭПИ". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 1432 от 2018 г. по 

программе "Обучение работода-

телей и работников вопросам 

охраны труда", 40 часов, Инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 362 от 30.11.2018 г. по 

13 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
дополнительной профессиональ-

ной программе "Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном про-

цессе", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о повы-

шении квалификации № 559 от 

15.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование электронной ин-

формационно-образовательной 

среды для повышения качества 

образования и обеспечения ин-

формационной открытости обра-

зовательной организации, в том 

числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья ", 72 часа, АНОО ВО 

"ВЭПИ". Удостоверение о повы-

шении квалификации № Ц515у 

от 29.12.2018 г. по дополнитель-

ной профессиональной програм-

ме "Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о повы-
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
шении квалификации № 865с от 

19.10.2020 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания пер-

вой помощи", 36 часов, ФГБО-

УВО "РГУП" 

Малышева 

Елена 

Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры гумани-

тарных и 

социально-

экономиче-

ских дис-

циплин 

Русский язык в 

деловой докумен-

тации юриста 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Филология Удостоверение о повышении 

квалификации № 4711 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4808 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц518у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

18 лет 16 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 867с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц173д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Махина 

Светлана 

Николаевна 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры су-

дебной экс-

пертизы и 

криминали-

стики, про-

фессор 

(доктор 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Доказательствен-

ное право в граж-

данском и арбит-

ражном процес-

сах, администра-

тивном судопро-

изводстве; Испол-

нение судебных 

актов; Научно-

исследовательская 

работа, включая 

научно-

исследовательский 

семинар 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 373 от 

30.11.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в обра-

зовательном процессе", 72 часа, 

АНООВО "ВЭПИ". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 569 от 15.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Использование элек-

тронной информационно-

26 лет 24 года 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
образовательной среды для по-

вышения качества образования и 

обеспечения информационной 

открытости образовательной ор-

ганизации, в том числе для инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ча-

са, АНООВО "ВЭПИ". Удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 4713 с от 28.12.2018 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4810 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц520у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 



16 

 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 870с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц175д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Павленко 

Константин 

Анатолье-

вич 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Особенности про-

изводства по ад-

министративным 

делам, возникаю-

щим из публично-

правовых отноше-

ний 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4726 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4823 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

10 лет  10 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 884с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц188д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Палеха Ро-

ман Робер-

тович 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

История и мето-

дология юридиче-

ской науки 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1656у от 

23.12.2017 г. по программе "Пси-

холого-педагогические основы 

преподавания в юридических 

высших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3803 с от 

02.07.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

20 лет 20 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 4825 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 886с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц190д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Первушина 

Валентина 

Николаевна 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

Этика юриста; 

Философия права 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения и 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийский) 

Доктор 

философ-

ских наук 

Профес-

сор 

История, исто-

рик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4728 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

50 лет 48 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
циплин квалификации № 4826 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц529у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 887с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц191д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Савушкин 

Леонид 

Профессор 

(доктор 

Теория и практика 

делового общения 

Высшее 

образова-

Журна-

лист 

Доктор 

историче-

Профес-

сор 

Журналистика Удостоверение о повышении 

квалификации № 4735 с от 

52 года 46 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Михайло-

вич 

наук) ка-

федры гу-

манитарных 

и социаль-

но-

экономиче-

ских дис-

циплин 

ние, спе-

циалитет 

ских наук 28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4834 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц535у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 894с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
товке № Ц199д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Свиридов 

Владимир 

Алексан-

дрович 

Профессор 

(доктор 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Организация и 

управление юри-

дической деятель-

ностью; Методика 

правового воспи-

тания и обучения 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет. 

Высшее 

образова-

ние, маги-

стратура 

Офицер с 

высшим 

военно-

политиче-

ским об-

разовани-

ем. 

Препода-

ватель. 

Офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием. 

Магистр 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Военно-

политическая 

танковых 

войск. 

Военно-

педагогиче-

ская, история, 

историк. 

Магистратура 

по направле-

нию40.04.01 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4736 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4835 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 895с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц200д от 28.12.2018 г. 

43 года 23 года 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Соколова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Проблемы про-

верки судебных 

актов по граждан-

ским делам; Диа-

лектика цивили-

стической процес-

суальной формы; 

Обеспечительные 

меры в цивили-

стическом процес-

се 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № 4738 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5070 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 897с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц202д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

31 год 29 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Соловьева 

Лариса 

Леонидов-

на 

Доцент 

(кандидат 

наук) ка-

федры тео-

рии и исто-

рии права и 

государства 

Сравнительное 

правоведение 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4739 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4838 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 898с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц203д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

26 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Трухачев 

Вадим 

Викторо-

вич 

Препода-

ватель по 

договору 

ГХЖ ка-

федры су-

дебной 

эксперти-

зы и кри-

минали-

стики 

Толкование права 

и юридическая 

техника 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юриди-

ческих 

наук 

Профес-

сор 

Правоведение  35 лет 31 год 

Усачева 

Елена 

Алексан-

дровна 

Декан (кан-

дидат наук) 

факультета 

непрерыв-

ного обра-

зования по 

подготовке 

специали-

стов для су-

дебной си-

стемы, до-

цент (кан-

дидат наук) 

кафедры 

гражданско-

правовых 

Внесудебные 

формы урегулиро-

вания и разреше-

ния правовых спо-

ров 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2125 от 

19.05.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Практика применения граждан-

ского законодательства Модуль: 

Гражданско-правовая ответ-

ственность", 16 часов, Центр пра-

вовых инноваций и примири-

тельных процедур ФГБОУ ВО 

"ВГУ". Удостоверение о повы-

шении квалификации № 4744 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

13 лет 13 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
дисциплин образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4843 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц541у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 905с от 19.10.2020 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе "Обучение педа-

гогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц208д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

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

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Хатуаев 

Владимир 

Умарович 

Заведую-

щий (док-

тор наук) 

кафедрой 

государ-

ственно-

правовых 

дисциплин 

Актуальные про-

блемы админи-

стративного судо-

производства; 

Теоретико-

правовые аспекты 

административно-

го судопроизвод-

ства; Производ-

ство по делам об 

административ-

ных правонару-

шениях 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Правоведение Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1659у от 

23.12.2017 г. по программе "Пси-

холого-педагогические основы 

преподавания в юридических 

высших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4749 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4850 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 1017с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

46 лет 38 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц215д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 часов, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 
Хатуаева 

Виктория 

Владими-

ровна 

Заведую-

щий (док-

тор наук) 

кафедрой 

уголовно-

процессу-

ального 

права, про-

фессор 

(доктор 

наук) ка-

федры гос-

ударствен-

но-

правовых 

дисциплин 

Теория правосу-

дия; Судебная си-

стема РФ; Научно-

исследовательская 

работа, включая 

научно-

исследовательский 

семинар 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Доцент Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4750 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4851 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 1018с от 19.10.2020 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Диплом о 

28 лет 25 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
профессиональной переподго-

товке № Ц216д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Шумейко 

Елена Сер-

геевна 

Профессор 

(кандидат 

наук) ка-

федры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Исполнение су-

дебных актов; Ак-

туальные пробле-

мы цивилистиче-

ского процесса 

Высшее 

образова-

ние, спе-

циалитет 

Юрист Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Ученое 

звание от-

сутствует 

Юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4754 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4855 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности инклюзивного об-

разования в вузе", 16 часов, 

ФГБОУВО "РГУП". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ Ц548у от 29.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональной 

программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

28 лет 28 лет 
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Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

препода-

вателя 

Перечень препо-

даваемых дис-

циплин 

Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Ученая 

степень 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педаго-

гическо-

го работ-

ника (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении ква-

лификации и (или) професси-

ональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
верение о повышении квалифи-

кации № 1021с от 19.10.2020 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помо-

щи", 36 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

Ц220д от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Педагог высшего об-

разования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

 


