
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  
 

 

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образова

ния 

 

квалифик

ация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Корепина Анна 

Викторовна 

заведующий 

кафедрой 

административн

ого и 

финансового 

права 

доцент кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 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) 

2021 -  Повышении квалификации 

«Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты».; Юрайт. 

Академия.  

 

2022 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые  основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО 

Северо - Западный институт(филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА);  

2022 -  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ  ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

24 года  24 года Администра

тивное право 

  

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2.  Лазарева Марина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2019 -  повышении квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

2020 Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

организации высшего образования»; 

Северо- Западный институт (филиал) 

Университета 

2021 -  Повышении квалификации 

«Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты».; Юрайт. 

Академия. 

 

 2022 – Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

23 года 

 

21 год Конституцио

нное право 

зарубежных 

стран 

3.  Потапова Наталья 

Дмитриевна 

заведующий 

кафедрой 

предпринимател

ьского и 

трудового права  

доцент кафедры 

предпринимател

ьского и 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

 

2020 Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

32 года 25 лет 

 

Трудовое 

право,   



 

 

трудового права 

 

организации высшего образования»; 

Северо- Западный институт (филиал) 

Университета 

 

2022 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4.  Шибаев Дмитрий 

Вячеславович 

заведующий 

кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

учитель 

истории и 

права 

общеобраз

овательны

х 

учреждени

й 

 

  

 

история 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2018 – Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика основ безопасности 

жизнедеятельности», ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» 

2020 – Профессиональная 

переподготовка  «Педагог 

профессионального образования и 

обучения: Информатика и 

информационные технологии в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования», Северо-

Западный институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет  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 

24 года 23 года 

 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности, 

Библиограф

ия, 

Информатик

а и 

информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и, 
  



 

 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 2022- Повышение квалификации - 

"Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции" 

Северо- Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина 

(МГЮА) -  

2022- Повышение квалификации - 

«Инклюзивное образование в вузе". 

ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный университет»  

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

5.  Анисимова 

Екатерина 

Александровна 

доцент кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует 2019 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО  «Череповецкий 

государственный университет»  

 

2019 - Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

.ФГБОУ ВО 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) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

10 лет  10 лет Конституцио

нное право 

России 

  



 

 

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

6.  Барышников Олег 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист 

 

 

  

правоведение  

 

отсутствует отсутствует 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) 

 

 2022 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

32 года 24 года Введение в 

специальнос

ть и 

профессиона

льная этика, 

Конституцио

нное право 

России 

  



 

 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

7.  Баскова Анна 

Валерьевна 
доцент кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

Кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует 2019 -  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) 

 

2019 - Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

15 лет 13 лет История 

государства 

и права 

России, 

8.  Васильева Яна 

Валерьевна 

доцент кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист  юриспруденция  

 

кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует  

2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

17 лет 8  лет Администра

тивное право 



 

 

 

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) 

 

2022 -  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

9.  Донец Сергей 

Петрович 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист  юриспруденция  

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2019 Повышение квалификации - 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ  ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2019 Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

22 года 20 лет Уголовное 

право 

(общая 

часть) 



 

 

 

2019 Повышение квалификации - 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО 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) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

10.  Конышев Денис 

Николаевич 

доцент кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

Высшее, 

специали

тет 

 

Высшее, 

специали

тет 

учитель 

истории и 

права  

 

юрист 

история 

 

 

 

юриспруденция,  

 

 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 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»,  

20 лет  

 

20 лет  История 

государства 

и права 

России, 

Теория 

государства 

и права 

  

 



 

 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

 

2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО 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 ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

 

2020 – Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в 

образовательной организации 

высшего образования», ФГБОУ ВО 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

11.  Костикова 

Наталия 

Александровна 

доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

доцент кафедры 

предпринимател

ьского и 

Высшее, 

специали

тет 

юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

юриспруденция  

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2020  -  Повышение квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

организации высшего образования», 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

 

22 года 

 

22 года Прокурорск

ий надзор, 

Судоустройс

тво и 

правоохрани

тельные 

органы,   

 



 

 

трудового права  2022 – Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо- Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

2022 – Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12.  Красильникова 

Елена Валерьевна 

доцент кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

Высшее, 

специали

тет 

юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юриспруденция  

 

кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует 2019 - Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего образования", 

ФГБОУ ВО 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 

21год 21 год Теория 

государства 

и права,  

  

 



 

 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)    

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

13.  Курочкин Игорь 

Алексеевич 

преподаватель 

кафедры 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

высшее, 

специали

тет 

 

юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юриспруденция  

 

отсутствует отсутствует 2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12 лет 1 год Гражданское 

право 

(общая 

часть), 

  

14.  Лебедева Евгения 

Геннадьевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

Высшее, 

специали

тет 

 

учитель 

физическо

й 

культуры, 

тренер по 

футболу 

физическая 

культура и спорт 

отсутствует доцент 2019 – «Волонтер образовательной и 

социальной инклюзии», ФГОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет» 

 

2021- «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ОО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

23 23 Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 



 

 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

15.  Пахонина Елена 

Васильевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

Высшее, 

специали

тет 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

филология  

 

кандидат 

философски

х наук 

доцент 2018 - Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания философии в 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования "Московская академия 

профессиональных компетенций "  

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 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

 

2019 - Повышение квалификации -

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУВО «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) 

 

2022 - Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания философии в 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

21 год 21 год Логика, 

Русский 

язык в 

юридичес 

ких 

документах,   

Риторика, 

Социология 

для юристов, 

Философия 



 

 

образования "Московская академия 

профессиональных компетенций "  

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

16.  Петрова Ольга 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

высшее, 

специали

тет 

 

высшее 

магистра,

тура 

учитель 

истории 

 

 

магистр 

история 

 

экономика 

отсутствует отсутствует  2019 Повышение квалификации 

«Организационно-правовые основы 

противодействия коррупции»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

2021 – повышение квалификации 

«Цифровое обучение: методика, 

практики, инструменты», Юрайт 

Академия 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

20 лет  История 

России, 

Всеобщая 

история 

17.  Попович Марина 

Михайловна 

доцент кафедры 

гражданского 

высшее,  

специали

юрист 

 
юриспруденция кандидат 

юридически

доцент 2019 Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

28 лет 28 лет Гражданское 

право 



 

 

права и 

гражданского 

процесса 

 

тет 

 

 

 

 

  х наук 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 

«Методика профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования», 

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН 

 

2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО 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) 

 

2020 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет  

(общая 

часть), 

  

18.  Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

 

доцент кафедры 

административн

ого и 

финансового 

Высшее, 

специали

тет 

экономист 

по 

бухгалтерс

кому учёту 

и 

финансам 

 

 

 

 

 

 

 

  

бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 2020 -  Повышение квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

организации высшего образования», 

Северо- Западный институт   

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

 

2021- Профессиональная подготовка 

«Управление персоналом», ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

 

2022- Повышение квалификации" 

Организационно- правовые основы 

39 лет 24 года Экономика 

для юристов, 

  



 

 

права противодействия коррупции", 

Северо- Западный институт ( 

филиал) Университета имени О.Е 

Кутафина ( МГЮА) 

 

2022- Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 – профессиональная 

переподготовка «Профессиональное 

обучение: Правоведение и 

правоохранительная деятельность», 

АНО ДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

19.  Серебрякова 

Татьяна Ваславна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

высшее, 

специали

тет 

 филолог романо- 

германские 

языки (немецкие 

и английские 

языки) и 

литература,  

 

 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент 2019- 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 

41 год  40 лет  

 

Латинский 

язык, 

Иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 



 

 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

2021- Профессиональная подготовка 

«Управление персоналом», ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

 

2022 – Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

Северо - Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

20.  Скороходова 

Мария 

Леонидовна 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

специали

тет 

 юрист правоведение отсутствует отсутствует 2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

31 год - Муниципаль

ное право 

21.  Смелова Елена 

Валентиновна 

старший 

преподаватель 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

высшее, 

специали

тет 

 

 

 

высшее, 

специали

тет 

учитель 

истории, 

обществов

едения и 

советского 

права  

 

юрист 

 история,  

 

 

 

 

 

юриспруденция,  

 

 

кандидат 

исторически

х наук 

отсутствует 2020 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции» 

ФГБОУ ВО 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) 

29 лет  29 лет  

 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран,   

Римское 

право,   

 



 

 

 

2020- Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет  

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

22.  Уйбо Нина 

Николаевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

высшее, 

специали

тет 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

средней 

школы 

английский и 

немецкий языки 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент 2020 -  повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

организации высшего образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 - Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 – повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе»,  

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

45 лет 45 лет Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 



 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

23.  Хабалев Валерий 

Дмитриевич 

 доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

специали

тет 

 

высшее, 

специали

тет 

преподават

ель 

биологии и 

химии  

 

юрист 

 

биология 

 

 

 

правоведение,  

 

 

кандидат 

психологиче

ских наук 

доцент 2019 -  Повышение квалификации -  

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

.ФГБОУ ВО 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)  

 

2022 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации  

высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

42 года 38 лет Юридическа

я 

конфликтоло

гия, 

Основы 

юридическог

о 

консультиро

вания 



 

 

24.  Уторова Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

 

Доцент кафедры 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

 

 

 юрист юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует 2020 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) 

 

2020  Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе образовательной 

организации высшего образования»,  

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2021 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2022 - Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

21 год 7 лет Уголовное 

право 

(общая 

часть) 

 


