
 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 2020-2021 учебный год 

 
 

№  

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж общий Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Награды, 

почетные 

звания 

1 2 3 4 5 6 7    

1.  Лазарева 

Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Должность –     

заведующий 

кафедрой, 

к.ю.н., доцент 
 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Право 

интеграционных 

объединений, 

Таможенное право,  

Ответственность в 

системе гос. власти и 

местного 

самоуправления. 

Высшее, специалитет 

юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН№ 092147 

аттестат доцента серия 

ЗДЦ№ 008990 

2017 - Повышение 

квалификации 

«Модернизация 

системы высшего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО»,  

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет». 

 

2018 – Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВуЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования», Северо - 

Западный 

институт(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА);  

 

2018 – Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

21 год 

 

19 лет   



 

 

образование в вузе»,  

ФГБОУ  ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

2019 -  повышении 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

2.  Анисимова 

Екатерина 

Александровна 

Штатный 

основной 

 

 

 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность –

доцент, 

к.ю.н., ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

Младший 

научный 

сотрудник 

Конституционное 

право России, 

Конституционное 

право, 

Конституционный 

судебный процесс, 

Муниципальное 

право,  

Конституции и 

уставы субъектов 

Российской 

Федерации,  

Актуальные 

проблемы 

конституционного, 

муниципального и 

административного 

права, 
Законодательные и 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов РФ

  

  

  

  

   

Высшее, специалитет 

юриспруденция, юрист. 

Диплом   кандидата наук 

серия КНД № 019716 
 

2017 -  Повышение 

квалификации 

«Модернизация 

системы высшего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Вологодский 

государственный 

университет  

2018 – Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования», Северо- 

Западный институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина 

(МГЮА) 

2019 - Повышение 

квалификации 

 8 лет  8 лет   



 

 

«Инклюзивное 

образование в вузе», 

ФГБОУ ВО  

«Череповецкий 

государственный 

университет»  

 

2019 - Повышение 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», .Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

3.  Барышников 

Олег 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Должность-

старший 

преподавател

ь 

Ученая 

степень и 

ученое звание 

отсутствуют 

Теория государства и 

права,  

Введение в 

юридическую 

профессию и 

профессиональная 

этика 

Введение в 

специальность, 
Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Политология, 

Проблемы теории 

права   

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

30 лет  23 года   



 

 

  

  

   

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

4.  Баскова Анна 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Должность –

доцент, 

к.ю.н. 

ученое звание 

отсутствует 

История,  

История государства 

и права России, 

Международное 

частное право,  

Римское право,   

Философия права, 

Социология права 

 

Высшее, специалитет 

юриспруденция, юрист. 

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН№ 205675 

 

2018 - Повышение 

квалификации - 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования», Северо- 

Западный институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина 

(МГЮА) 

 

2019 -  Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " 

Череповецкий 

государственный 

университет  

 

2020 -  Повышение 

13 лет  11 лет   



 

 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования», Северо- 

Западный институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 

2019 - Повышение 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

 

5.  Валетова Юлия 

Александровна 

Штатный Должность - 

старший 

преподавател

ь 

К.ю.н. 

ученое звание 

отсутствует 
 

Международное 

частное право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Диплом кандидата наук  

серия ДКН №187952 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

17 лет  17 лет   



 

 

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

6.  Груздева 

Ирина 

Валентиновна 

Штатный 

основной  

Должность - 

доцент 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

отсутствуют  

Муниципальное 

право,  

Основы местного 

самоуправления 

Вологодской области 

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

44 года 7 лет  

 

Заслуженный 

юрист 

Российской 

Федерации 

7.  Журкина  

Екатерина 

Владимировна 

 Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент 

К.ю.н., 

учёное звание 

отсутствует 

 

Муниципальное 

право, 

Территориальная 

организация 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

Структура и 

организация работы 

органов местного 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН №111104 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

15 лет   3 года   



 

 

самоуправления Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

8.  Конышев 

Денис 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Должность –

доцент, 

к.и.н., доцент 

 

История, 

История государства 

и права России,     

Теория государства и 

права 

Высшее, специалитет, 

история, учитель истории и 

права; 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН №013331 

Аттестат доцента ДЦ 

№031927 

 

2017 - год Повышение 

квалификации" 

Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации 

государственной 

услуги",  ООО СП 

«Содружество»    

                      

2017- Повышение 

квалификации» по 

программе повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестованных 

экспертов, 

привлекаемых 

18 лет  18 лет  

 

 



 

 

Рособрнадзором к 

мероприятиям по 

контролю (надзору) в 

системе 

профессионального и 

высшего образования,  

ООО «Консалтинг и 

менеджмент 

 

2018 -  Повышение 

квалификации  

«Использование средств 

электронно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

при реализации 

образовательных 

программ ФГОС ВО в 

вузе», 

Волго-Вятский институт 

(филиал) федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  "  

 

2018 – Повышение 

квалификации 

«Программа повышения 

уровня подготовки 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности»,  

ЧОУ ВО «Казанский 



 

 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

 

2019 -  Повышение 

квалификации«Организ

ационно- правовые 

основы 

противодействия 

коррупции», Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. 

Кутафина(МГЮА)  

 

2020   Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования», Северо- 

Западный институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

 

2020 – Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

образовательной 

организации высшего 

образования», Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) –. 

9.  Красильникова 

Елена 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Должность –

доцент, 

к.ю.н. 

ученое звание 

отсутствует 

Теория государства и 

права,  

История государства 

и права России, 

Конституционное 

право.     

Введение в 

специальность, 

Высшее, специалитет 

юриспруденция, юрист.  

 

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН № 048614 
 

2018 - Повышение 

квалификации 

«Организация научно- 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности», ФГБОУ 

ВО " Вологодский 

государственный 

19 лет  19 лет  



 

 

Политология, 

История и 

методология 

юридической науки 

  

  

  

  

   

университет" 

2018 – Повышение 

квалификации 

"Информационно- 

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя",  

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

2019 - Повышение 

квалификации  

"Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования", Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина 

(МГЮА)  

2019 - Повышение 

квалификации  

«Инклюзивное 

образование в вузе»,  

ФГБОУ ВО " 

Череповецкий 

государственный 

университет"  

2019 -  повышении 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», Северо- 



 

 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)    

10.  Павликов 

Сергей 

Герасимович 

 Штатный Должность – 

профессор 

Д.ю.н. 

Профессор 

История 

политических и 

правовых учений, 

Сравнительное 

правоведение,  

Актуальные 

проблемы 

конституционного, 

муниципального и 

административного 

права, 

Принцип разделения 

властей в теории и 

практике российской 

государственности,  

Компетенция органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

проблемы правового 

регулирования и 

разграничения, 

Территориальная 

организация 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Защита прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

Конституционное 

правосудие,   

Научно-

исследовательский 

семинар  

  

  

  

   

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Диплом   доктора наук 

серия ДДН № 015012, 

аттестат профессора  

серия ПР  № 043770 

 

 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образоватльной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования", Северо- 

Западный институт  ( 

филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)  

 

2018- 

Профессиональная 

подготовка - «Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет»  

 

 

2019 - Повышение 

квалификации -

«Инклюзивное 

образование в вузе», 

ФГБОУВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»  

 

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

20 лет 10 лет 

 

 



 

 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

11.  Попаденко 

Елена 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Должность –    

доцент, 

к.ю.н., доцент 

 

Международное 

право,  

Право 

интеграционных 

объединений, 

Юридическое 

документоведение 

  

Высшее, специалитет 

юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН№ 072544. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 047576 

2018 - Повышение 

квалификации " 

Организация научно- 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности", ФГБОУ 

ВО " Вологодский 

государственный 

университет"-  

 

2018 - Повышение 

квалификации 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», ФГБОУ 

ВО " Вологодский 

государственный 

университет"-  

 

2019 - Повышение 

квалификации 

"Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образоватльной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования", Северо- 

Западный институт    ( 

филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)  

 

2019 - Повышение 

18 лет  17 лет   



 

 

квалификации«Инклюзи

вное образование в 

вузе",  ФГБОУ ВО " 

Череповецкий 

государственный 

университет  

 

2019 -  Повышение 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», Северо- 

Западный институт    

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

12.  Смелова Елена 

Валентиновна 

Штатный 

основной 

Должность – 

старший 

преподавател

ь  

К.и.н., учёное 

звание 

отсутствует 

История государства 

и права зарубежных 

стран,   

Римское право  

Высшее, специалитет, 

история, учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

Диплом кандидата наук    

серия КТ № 054124 

 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

2020  Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

27 лет  

 

27 лет   



 

 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

13.  Соловьева 

Юлия 

Ивановна 

Штатный 

основной 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность – 

старший 

преподавател

ь 

Учёная 

степень и 

ученое звание 

отсутствуют  

 

Криминология,    

Уголовное право 

 

 

 

 

 

 

Конституционное 

право 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Международное 

право 

Таможенное право 

 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

2020  Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

9 лет  9 лет.  

14.  Шалыгина 

Инга 

Сергеевна 

 Внешний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподавател

Муниципальное 

право, 

Основы местного 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

12 лет. 1 год.  



 

 

ь 

К.ю.н., 

учёное звание 

отсутствуют 

 

самоуправления 

Вологодской области, 

Теория государства и 

права 

Диплом кандидата наук, 

серия КАН № 003920 

 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2019 -  Повышение 

квалификации 

«Организационно- 

правовые  основы 

противодействия 

коррупции»; Северо - 

Западный 

институт(филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2020 Повышение 

квалификации «Новые 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации высшего 

образования». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 


