
 

 

 

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.  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» 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

24 

года  

24 

года 

Правовой 

статус 

выборных 

должностных 

лиц, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых служащих 

Противодейст

вие коррупции 

в органах 

государственн

ой и 

муниципально

й власти 

Государственн

ый контроль и 

надзор в РФ 



 

 

ФГБОУ ВО Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

2.  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- 

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 

Руководство 

ВКР, 

Производстве

нная практика, 

Государственн

ые экзамены. 

3.  Анисимова 

Екатерина 

Александровна 

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»  

 

2019 - Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», .ФГБОУ 

ВО Северо-Западный институт (филиал) 

10 лет  10 лет Руководство 

ВКР, 

Производстве

нная практика

 

  



 

 

 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) 

 

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.  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» 

17 лет 8  лет Администрати

вные 

процедуры 

Научно-

исследователь

ский семинар 

 



 

 

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) 

5.  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  

Парламентски

е процедуры 

6.  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 

12 лет 

 

12 лет 

 

Современные 

правовые 

учения  

Сравнительно

е 

правоведение,   

Правотворчес

кий процесс, 

Защита прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

Конституцион

ное 

правосудие,   



 

 

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 институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Научно-

исследователь

ский семинар

  

Руководство 

ВКР, 

Государственн

ые экзамены

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

7.  Скороходова 

Мария 

Леонидовна 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

специалитет  

 юрист правоведение 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) 

31 год 31 

год 

Государственн

ые экзамены 

8.  Шалыгина 

Инга Сергеевна 

старший 

преподавател

ь 

кафедры 

государствен

но-правовых 

дисциплин 

Высшее, 

специалитет 

юрист юриспруденция кандидат 

юридичес

ких наук 

отсутству

ет 

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) 

 

2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые  основы 

противодействия коррупции»; Северо - 

Западный институт(филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

2020 Повышение квалификации «Новые 

педагогические технологии в учебном 

14 лет 3 года Государственн

ые экзамены 



 

 

процессе образовательной организации 

высшего образования». ФГБОУ ВО 

Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 
 


