
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 
 

№  

фамилия, имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

уровень 

образова

ния 

 

квалифи

кация 

 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

ученая 

степень 

 

ученое 

звание 

 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы  

 

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

1.  

 

Петрова Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебной и 

методической 

работе  

 

 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

 

 

 юрист юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент Повышение квалификации – 

«Управление персоналом», ФГБОУ 

ВО Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

2019 - Профессиональная 

переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление», 

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)   

2020- Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС»; квалификация – 

«Руководитель образовательного 

учреждения» 

2020 Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии в 

учебном процессе образовательной 

организации высшего образования»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

24 года  

 

24 года   

 

Уголовный 

закон и 

пределы его 

действия, 

Судейское 

усмотрение 

в уголовном 

праве, 

Руководство 

ВКР 



институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2021 -  Повышении квалификации 

«Цифровое обучение: методики, 

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)  

2.  Валеев Артем 

Тахирович 

заведующий 

кафедрой 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист юриспруденция 

Диплом   

кандидата наук 

серия ДКН№ 

019315 

аттестат доцента 

серия  

ДЦ № 020210 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 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 - Взаимодействие куратора 

практики с обучающимся 

инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных 

технологий», ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет  

 

2022 -  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-

22 года 21 год  

 

Уголовный 

закон и 

пределы его 

действия 

Руководство 

ВКР 



образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3.  Герасимова Елена 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой 

уголовного 

права и 

криминологии 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2020 - Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии в 

учебном процессе образовательной 

организации высшего образования»; 

Северо- Западный институт (филиал) 

Университета Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2021 -  Повышении квалификации 

«Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты».; Юрайт. 

Академия.  

 

2022 - «Инклюзивное образование в 

вузе», ФГБОУ  ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

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)  

24 года  24 года Теория 

квалификац

ии 

преступлени

й, 

Назначение 

наказания, 

Научно-

исследовате

льский 

семинар, 

Руководство 

ВКР, 

Государстве

нный 

экзамен 

4.  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 

15 лет 13 лет Философия 

права 



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)  

5.  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 - 

«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 

22 года 20 лет Освобожден

ие от 

уголовной 

ответственн

ости и 

наказания,  

Государстве

нный 

экзамен 



профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

6.  Овцина Любовь 

Юрьевна 

По договору 

ГПХ 

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)  

22 года 22 года Квалификац

ия 

преступлени

й против 

здоровья 

населения и 

общественн

ой 

нравственно

сти 

7.  Костикова 

Наталия 

Александровна 

доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

доцент кафедры 

предпринимател

ьского и 

трудового 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 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)  

22 года 

 

22 года Криминалис

тическое 

обеспечение 

расследован

ия 

преступлени

й, Проблемы 

расследован

ия 

коррупцион

ных 

преступлени

й,  

Судебная 

экспертолог

ия. 

 

8.  Красильникова 

Елена Валерьевна 

доцент кафедры 

государственно- 

Высшее, 

специали

тет  

юрист 

 

 

 

юриспруденция  

 

кандидат 

юридически

х наук 

отсутствует 2019 - Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

21год 21 год Техника 

юридическо

го письма, 



правовых 

дисциплин 

 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)    

Руководство 

ВКР 

9.  Крутиков Илья 

Леонидович 

По договору 

ГПХ 

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)  

10 лет - Государстве

нный 

экзамен 

10.  Морозов Роман 

Михайлович 

доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

 

 

 

 

высшее, 

специали

тет 

 

 

юрист 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

юриспруденция 

 

 

 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2020 -  Повышение квалификации 

«Основы инклюзивного 

образования», ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

2020 - Повышение квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационной образовательной 

среде образовательной 

организации», ФКОУ ВО «ВИПЭ 

ФСИН» 

 

2020 -  Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции», 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Экспертиза материалов, имеющих 

18 года 13 лет Современны

е проблемы 

доказывания 

в уголовном 

судопроизво

дстве,  

ВКР 



отношение к пропаганде или 

публичному демонстрированию 

нацистской атрибутики или 

символики, атрибутики или 

символики, сходных до степени 

смешения с нацистской атрибутикой 

или символикой, а также атрибутики 

или символики, сходных до степени 

смешения с атрибутикой или 

символикой международного 

общественного движения «А.У.Е.», 

ФКОУ ВО «Академия права и 

управления ФСИН»  

11.  Павликов Сергей 

Герасимович 

профессор 

кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

высшее, 

специали

тет 

юрист 

 

 

 

 

   

юриспруденция 

 

 

доктор 

юридически

х наук 

профессор 2018-Профессиональная подготовка - 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

ФГБОУВО «Российский 

государственный социальный 

университет»  

 

2019 Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет  

 

2020 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)  

 

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 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

12 лет 

 

12 лет 

 

Современны

е правовые 

учения,  

Сравнительн

ое 

правоведени

е 



институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12.  Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

 

доцент кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

Высшее, 

специали

тет 

экономис

т по 

бухгалте

рскому 

учёту и 

финансам 

  

 

 

 

 

 

 

  

бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

кандидат 

экономичес

ких 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) 

 

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)  

39 лет 24 года Организацио

нно-

управленчес

кая 

деятельност

ь юриста 

13.  Санташов Андрей 

Леонидович 

профессор 

кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

высшее, 

специали

тет 

юрист 

 

 

 

 

   

юриспруденция 

 

 

доктор 

юридически

х наук 

доцент 2019 – Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции в 

условиях цифровой трансформации 

общества», РУДН 

 

2019 – Повышение квалификации 

«Методика профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования», 

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 

 

2020 Повышение квалификации 

«Новые педагогические технологии в 

19 лет  19 лет 

 

Руководство 

ВКР 



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)  

14.  Середа Станислав 

Петрович 

доцент кафедры 

уголовного 

права и 

кримонологии 

Высшее, 

специали

тет  

 юрист юриспруденция кандидат 

юридически

х наук 

 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)  

16 лет 15 лет Квалификац

ия 

коррупцион

ных 

преступлени

й 

15.  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 

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 

41 год  40 лет  

 

Иностранны

й язык в 

правоведени

и 



 

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)  

16.  Уйбо Нина 

Николаевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

высшее, 

специали

тет 

учитель 

английск

ого и 

немецког

о 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 в 

правоведени

и 

17.  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» 

21 год 7 лет Руководство 

ВКР 



  

 

 

 

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» 

18.  Хабалев Валерий 

Дмитриевич 

 доцент кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

специали

тет  

 

высшее, 

специали

тет 

преподав

атель 

биологии 

и химии  

 

юрист 

 

биология 

 

 

 

правоведение,  

 

 

кандидат 

психологич

еских 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 

42 года 38 лет Квалификац

ия 

преступлени

й против 

здоровья 

населения и 

собственной 

нравственно

сти, 

Руководство 

ВКР 



 

 

 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

19.  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 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий 

 

  

 

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 

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 

24 года 23 года 

 

Информацио

нно-

технологиче

ское 

обеспечение 

юридическо

й 

деятельност

и (legal tech) 



реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

20.  Шмонин Андрей 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

специали

тет  

 

высшее, 

специали

тет  

 

высшее, 

специали

тет 

экономис

т 

 

 

 

юрист 

 

 

 

организат

ор 

правоохр

анительн

ой 

деятельн

ости 

финансы и 

кредит 

  

 

правоведение,  

 

 

 

организация 

правоохранитель

ной 

деятельности,  

 

 

доктор 

юридически

х наук 

профессор 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) 

 

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 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции»; 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2020 -  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

  15 лет  

 

15 лет Проблемы 

расследован

ия 

экономическ

их 

преступлени

й, 

Научно-

исследовате

льский 

семинар 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


