
 

 

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.  

 

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-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

22 года 21 год  

 

Доказывание 

и принятие 

решений в 

уголовном 

судопроизво

дстве, 

Уголовно-

процессуаль

ное право 

(Уголовный 

процесс) 



 

 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2.  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», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

24 года  24 года Государстве

нная служба, 

Правовые 

основы 

противодейс

твия 

коррупции, 

Судебный 

контроль в 

сфере 

публичного 

управления 

 

 

3.  Лазарева Марина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

высшее,  

специали

тет 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2019 -  повышении квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

23 года 

 

21 год Конституцио

нное право 

зарубежных 

стран, 

Международ



 

 

дисциплин 

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

 

 

 

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) 

ное право 

4.  Морозов Роман 

Михайлович 

доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2021 -  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» 

20 лет 18 лет Уголовно-

процессуаль

ное право 

(Уголовный 

процесс) 



 

 

 

2022 -  Повышение квалификации -

«Экспертиза материалов, имеющих 

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» 

5.  Потапова Наталья 

Дмитриевна 

заведующий 

кафедрой 

предпринимател

ьского и 

трудового права  

доцент кафедры 

предпринимател

ьского и 

трудового права 

 

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 

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 

 

Трудовое 

право,    



 

 

6.  Афанасьева 

Наталья 

Андреевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

отсутствует отсутствует 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) 

20 лет 17 лет Администра

тивное 

судопроизво

дство, 

Гражданское

процессуаль

ное право 

(Граждански

й процесс) 

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 

15 лет 13 лет Международ

ное частное 

право 



 

 

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) 

8.  Бойкова Анна 

Сергеевна 
старший 

преподаватель 

кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист  юриспруденция  

 

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 -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

19 лет 6 лет Экологическ

ое право 



 

 

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)  

 

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) 

22 года 20 лет Уголовное 

право 

(особенная 

часть) 

10.  Жариков Андрей 

Анатольевич 

доцент кафедры 

предпринимател

ьского и 

трудового права 

высшее,  

специали

тет 

 

юрист  

 

 

инженер- 

механик 

юриспруденция  

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент 2019 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

33 года 15 лет  

 

Предприним

ательское 

право 

 



 

 

 инструменты 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) 

11.  Костикова 

Наталия 

Александровна 

доцент кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

  

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» 

 

 

22 года 

 

22 года Криминалис

тика, 

Прокурорск

ий надзор  



 

 

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 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)    

21год 21 год Юридическа

я техника, 

Уголовное 

право 

(особенная 

часть), 

Теоретическ

ие основы 

квалификаци

и 

преступлени

й,  

13.  Крутиков Илья 

Леонидович 

По договору 

ГПХ 

высшее, 

специали

тет 

 

юрист 

 

 

 

юриспруденция  

 

отсутствует отсутствует 2022 -  Повышение квалификации -

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при 

10 лет - Уголовно-

процессуаль

ное право 

(Уголовный 



 

 

 

 

 

 

 

 

реализации образовательных 

программ высшего и среднего 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

процесс) 

14.  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 (часть 

II) 

15.  Кутенева Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

Высшее, 

специали

тет 

 

Высшее, 

специали

тет 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

юрист 

Филология 

 

 

 

юриспруденция 

 

отсутствует отсутствует 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"  

18  лет 3 года  Администра

тивная 

юрисдикция,

Земельное 

право 

16.  Лебедева Евгения доцент кафедры Высшее, учитель физическая отсутствует доцент 2019 – «Волонтер образовательной и 23 23 Элективные 



 

 

Геннадьевна социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

специали

тет 

 

физическо

й 

культуры, 

тренер по 

футболу 

культура и спорт 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 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

17.  Малкова Ирина 

Алфеевна 

доцент кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

 

Высшее, 

специали

тет 

экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

в сельском 

хозяйстве 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве  

 

 

кандидат 

экономическ

их 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»,  

44 года 34 года Финансовое 

право  

 



 

 

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» 

18.  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 

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 

22 года 18 лет Уголовный 

процесс, 

Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельност

и и 

судебный 

контроль за 

ней 

  

    

 



 

 

смешения с атрибутикой или 

символикой международного 

общественного движения «А.У.Е.», 

ФКОУ ВО «Академия права и 

управления ФСИН»  

19.  Попович Марина 

Михайловна 

доцент кафедры 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

 

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х 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 Гражданское 

право (часть 

II) 

20.  Пеганова Юлия 

Александровна 

ассистент 

кафедры 

административн

ого и 

финансового 

права 

Высшее, 

магистрат

урв 

магистр юриспруденция отсутствует отсутствует 2020 Повышение квалификации 

«Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения»; 

2020 Повышение квалификации 

Инклюзивное образование в вузе», 

5 лет 1 год Экологическ

ое право 



 

 

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет 

2021 Повышение 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) 

 

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) 

21.  Рыжов Эдуард 

Валерьевич 

преподаватель 

кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Высшее, 

специали

тет 

юрист юриспруденция кандидат 

юридически

х наук 

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) 

19 лет - Уголовно-

процессуаль

ное право 

(Уголовный 

процесс) 

22.  Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

 

доцент кафедры 

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 

39 лет 24 года Финансовое 

право 



 

 

административн

ого и 

финансового 

права 

 

 

 

  

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) 

23.  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 

19 лет  19 лет 

 

Уголовно-

исполнитель

ное право 



 

 

обучения и дополнительного 

профессионального образования», 

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 

 

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) 

24.  Соловьева Юлия 

Ивановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно- 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

специали

тет 

юрист юриспруденция 

 

 

 

отсутствуют отсутствую

т 

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 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 

«Инклюзивное образование в вузе» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

11 лет 11 лет Международ

ное право,  

Криминолог

ия, 

Уголовное 

право 

(особенная 

часть),  



 

 

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) 

25.  Шмакова 

Екатерина 

Борисовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специали

тет 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специали

тет 

 

социальны

й педагог  

 

 

 

 

 

 

юрист 

филология и 

социальная 

педагогика, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

юриспруденция,  

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) 

 

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-

23 года  23 года Жилищное 

право, 

Семейное 

право 



 

 

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) 

26.  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) 

 

42 года 38 лет Криминолог

ия, 

Юридическа

я психология 



 

 

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) 

 


