
 

 

 

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.  Шелепина Елена 

Александровна 

заведующий 

кафедрой 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент  

2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 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)  

27 лет 

 

19 лет Банкротство 

юридических 

лиц,  

Частное право 

в цифровой 

экономике 

Договор 

аренды в 

предпринимат

ельской 

деятельности, 

Методика 

подготовки 

магистерской 

диссертации 

  



 

 

2.  Бармина Ольга 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 2019 -  Повышение квалификации 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью», Волго-Вятский 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)    

 

 

2020 - Повышении  

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности 

современного университета», Волго-

Вятский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный юридический 

университет 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 лет 7 дет Исключительн

ые права в 

гражданском 

обороте, 

Руководство 

ВКР 

3.  Баскова Анна 

Валерьевна 

доцент 

кафедры 

государствен

но- правовых 

дисциплин 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 

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 

15 лет 13 лет Философия 

права 



 

 

(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) 

4.  Богданов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

профессор 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

доктор 

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 -

«Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды 

13 лет 13 лет Гражданское и 

торговое 

право 

зарубежных 

стран,     

Гражданско- 

правовая 

ответственнос

ть в 

российском и 

зарубежном 

праве, 

Договор 

подряда в 

предпринимат

ельской 

деятельности,  



 

 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

Научно-

исследователь

ский семинар 

Руководство 

ВКР 

 

  

5.  Воронина 

Наталья 

Павловна 

профессор 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

доктор 

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 

«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) 

 

23 год 23 

год 

 

Проблемы 

правового 

регулирования 

оборота 

недвижимости

  

Руководство 

ВКР  

6.  Грудцына 

Людмила 

Юрьевна 

профессор 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

доктор 

юридичес

ких наук 

профессо

р 

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) 

 

18  

лет   

7лет Руководство 

ВКР 



 

 

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)  

7.  Иванова 

Светлана 

Анатольевна 

профессор 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  правоведение  

 

доктор 

юридичес

ких наук 

профессо

р 

2019 Повышение квалификации 

«Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего образования», 36 час.; 

Удостоверение УУ014571, рег. ; 313 от 

05.102019; ФГБОУ Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2020 Повышение квалификации «Новые 

педагогические технологии в учебном 

процессе образовательной организации 

высшего образования», 72 часа УУ 

014754, рег. № 437 от 01.02.2020; 

Удостоверение  ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

2020 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 72 час.; 

Удостоверение УУ 014849, рег. № 531 от 

27.11.2020; ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

40  

лет 

30 лет   

 

Договоры в 

сфере 

возмездного 

оказания 

услуг, 

Особенности 

наследования 

отдельных 

видов 

имущества 

Руководство 

ВКР 

 

8.  Караваев 

Николай 

Викторович 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  

 

 

 

юриспруденция  

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 2019 – 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 

31 год 24 

года 

Актуальные 

проблемы 

права и 

правопримене

ния, 

Руководство 

ВКР 



 

 

учреждения высшего образования 

«Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)    

2020 – Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции в органах 

власти и 

организациях», Волго-Вятский институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)   

2021 – Повышение квалификации 

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности 

современного университета», Волго-

Вятский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный юридический 

университет 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)  

9.  Кирсанов 

Константин 

Александрович 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 2018 – Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции в органах 

власти и организациях», Волго-Вятский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

 

2020 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

21 год  20 лет Руководство 

ВКР  

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

юридических 

лиц 

 



 

 

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», 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)  

10.  Кондратовская 

Светлана 

Николаевна 

 доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

Высшее, 

специалитет  

 

Высшее, 

специалитет 

учитель 

истории и 

права  

 

юрист 

история 

 

 

 

юриспруденция,  

 

  

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 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 ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

23 

года 

23 

года 

Руководство 

ВКР  



 

 

2020 -  Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе»; 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

11.  Макарьин 

Андрей 

Альбертович 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

 

 

 

высшее, 

специалитет  

 

 

юрист 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

юриспруденция 

 

 

история 

 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 

2019 Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет  

 

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) 

 

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)  

38 лет 32 

года 

 

Руководство 

ВКР  

 

12.  Матвеева 

Екатерина 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

 

 

 

высшее,  

специалитет 

 

юрист  юриспруденция  

 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 

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 

23 

года  

8 лет  Вещное право: 

проблемы и 

тенденции 

развития,     

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) 

13.  Павликов Сергей 

Герасимович 

профессор 

кафедры 

государствен

но- правовых 

дисциплин 

высшее, 

специалитет 

юрист 

 

 

 

 

   

юриспруденция 

 

 

доктор 

юридичес

ких наук 

профессо

р 

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 

12 лет 

 

12 лет 

 

Современные 

правовые 

учения,  

Сравнительно

е 

правоведение 



 

 

противодействия коррупции»; ФГБОУ 

ВО Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

14.  Попович Марина 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 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 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  

28 лет 28 лет Защита 

личных 

неимуществен

ных прав 

граждан,   

Общие 

проблемы 

договорного 

права 

Руководство 

ВКР 

15

. 

Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

 

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)  

 

39 лет 24 

года 

Организацион

но-

управленческа

я деятельность 

юриста 



 

 

доцент 

кафедры 

администрат

ивного и 

финансового 

права 

 

  

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) 

 

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) 

16

. 

Страхов Сергей 

Евгеньевич 

Старший 

преподавател

ь  кафедры 

государствен

но-правовых 

дисциплин 

высшее,  

специалитет 

 

 

 юрист юриспруденция 

 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

2020 Повышение квалификации «Новые 

педагогические технологии в учебном 

процессе образовательной организации 

высшего образования». ФГБОУ ВО 

Северо-Западный институт (филиал) 

10 лет  10 лет  Исключительн

ые права в 

гражданском 

обороте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

17.  Овцина Любовь 

Юрьевна 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

специалитет  

юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юриспруденция  

 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

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 

Проблемы 

правового 

регулирования 

оборота 

ценных бумаг 

18.  Серебрякова 

Татьяна 

Ваславна 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

высшее, 

специалитет 

 филолог романо- 

германские 

языки (немецкие 

и английские 

языки) и 

литература,  

 

 

кандидат 

филологи

ческих 

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  

 

Иностранный 

язык в 

правоведении. 



 

 

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) 

19.  Уйбо Нина 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

высшее, 

специалитет 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы 

английский и 

немецкий языки 

кандидат 

филологи

ческих 

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) 

 

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) 

45 лет  45 лет Иностранный 

язык в 

правоведении. 



 

 

20.  Юрчак 

Екатерина 

Валерьевна 

старший 

преподавател

ь 

гражданског

о права и 

гражданског

о процесса 

высшее, 

специалитет 

юрист юриспруденция 

 

 

кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 

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 10 лет Руководство 

ВКР 

21.  Шибаев Дмитрий 

Вячеславович 

заведующий 

кафедрой 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

и правовой 

информатики 

 

 

высшее,  

специалитет 

 

 

 

 

учитель 

истории и 

права 

общеобразова

тельных 

учреждений

 

 

  

 

история 

 

кандидат 

юридичес

ких 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»  

24 

года 

23 

года 

 

Информацион

но-

технологическ

ое 

обеспечение 

юридической 

деятельности 

(legal tech) 



 

 

 

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.  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) 

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 

23 

года  

23 

года 

Особенности 

рассмотрения 

судами 

семейных дел 



 

 

образовательной организации  высшего и 

среднего профессионального 

образования», ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 
 

 


