
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образования 

 

квалификаци

я 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1.  

1. 
Васильева Яна 

Валерьевна 
доцент 

кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 
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 

17 лет 8  лет Государстве

нная и 

муниципальн

ая служба,   

 

Этика 

государствен

ной и 

муниципальн

ой службы,   

 

Государстве

нно-

правовое 

регулирован

ие 

экономики  

 

  



 

 

среднего профессионального 

образования», ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

2. Жариков Андрей 

Анатольевич 

доцент 

кафедры 

предпринима

тельского и 

трудового 

права 

 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  

 

 

инженер- 

механик 

юриспруденция  

технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

кандидат 

юридичес

ких 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)  

33 

года 

15 лет  

 
Государстве

нная и 

муниципальн

ая поддержка 

малого 

бизнеса, 

Конкурентно

е право 

3.  Лазарева Марина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

государствен

но-правовых 

дисциплин 

Доцент 

кафедры 

государствен

но-правовых 

дисциплин 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких 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- 

23 

года 

 

21 

год 
Муниципаль

ное право 



 

 

 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)  

4.  Корепина Анна 

Викторовна 

заведующий 

кафедрой 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

доцент 

кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких 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» 

24 

года  

24 

года 

Государственн

ый контроль и 

надзор в сфере 

государственн

ого 

управления, 

 

Противодейст

вие коррупции 

в системе 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 



 

 

 

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.  Кутенева 

Наталья 

Юрьевна 

преподавател

ь кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

Высшее, 

специалитет  

 

Высшее, 

специалитет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

  

юрист 

Филология 

 

  

 

юриспруденция 

 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

2019 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) 

 

2019 -  повышении квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции»; ФГБОУ 

ВО  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"  

 

2021 – Повышение квалификации 

«Основы цифровой трансформации в 

государственном и муниципальном 

управлении» (использование средств 

отечественного программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности), ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

18  лет 3 года  Земельное 

право 



 

 

2022 – Повышение квалификации  

«Цифровая трансформация и цифровая 

экономика: технологии и компетенции», 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

6.  Малкова Ирина 

Алфеевна 

доцент 

кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

 

Высшее, 

специалитет 

экономист по 

бухгалтерском

у учету в 

сельском 

хозяйстве 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве  

 

 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 2019 – Профессиональная 

переподготовка, квалификация 

Преподаватель высшей школы, АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

 

2020 – Повышение квалификации 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании», ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса» 

 

2020 - – Повышение квалификации 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ», ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

 

2020  Повышении 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) 

 

2021 Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», ФГБОУ 

ВО Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

2021– Профессиональная переподготовка 

«Теория м методика преподавания 

дисциплин в высшей школе», 

квалификация Преподаватель, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

институт» 

44 

года 

34 

года 

Финансовое 

право,  

Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля, 

Налоговая 

система РФ 



 

 

7.  Потапова 

Наталья 

Дмитриевна 

заведующий 

кафедрой 

предпринима

тельского и 

трудового 

права  

доцент 

кафедры 

предпринима

тельского и 

трудового 

права 

 

высшее,  

специалитет 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких 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 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)  

32 

года 

25 лет 

 

Трудовые 

(служебныные

) споры и 

конфликты, 

Право 

социального 

обеспечения, 

Социальное 

партнерство, 

Трудовое 

право 

8.  Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

 

доцент 

кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

Высшее, 

специалитет 

экономист по 

бухгалтерском

у учёту и 

финансам 

  

 

 

 

 

 

 

  

бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

кандидат 

экономич

еских 

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 

противодействия коррупции", Северо- 

Западный институт ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина ( 

МГЮА) 

 

39 лет 24 

года 

Основы 

планирования 

и 

прогнозирован

ия, 
Государственн

ые и 

муниципальн

ые финансы, 

Инновационн

ый 

менеджмент  



 

 

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) 

9.  Шмакова 

Екатерина 

Борисовна 

старший 

преподавател

ь 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет  

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

 социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

 

юрист 

филология и 

социальная 

педагогика, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

юриспруденция,  

отсутству

ет 

отсутству

ет 

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) 

23 

года  

23 

года 

Гражданское 

право (часть 

II) 

 



 

 

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) 

 

 


