
Таблица 9. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1 Зыкина  

Елена 

Валентиновна 

И.о. заведующего 

кафедрой  

«Проблемы теории 

государства и права», 

«Теория государства и 

права» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

административно

го права 

«Юриспруденция»  32 18 

2 Васильев  

Сергей 

Владимирович 

Профессор «Право социального 

обеспечения» 

Доктор 

юридических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

конституционног

о права 

«Юриспруденция»  39 24 

3 Барканов 

Анатолий 

Алексеевич 

Доцент «Конституционное право» Кандидат 

юридических 

наук 

 «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

образовательного 

процесса» в 2013 

году 

40 28 

4 Цветков  

Николай 

Юрьевич 

 Доцент «Муниципальное право» Кандидат 

юридических 

наук 

 

 

 

«Юриспруденция»  28 10 

5 Лаврентьева 

Ирина 

Станиславовна  

 Доцент «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Теория государства и 

права»,  

«Конституционное 

право», «История 

государства и права 

зарубежных стран», 

«Муниципальное право» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

организации 

деятельности 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения и 

автомобильной 

подготовки 

«Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Начальники 

(заместители) кафедр 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФСИН 

30 16 



России (с 

применением  ДОТ)» 

в 2014 году 

6 Сидоров  

Василий 

Петрович 

Доцент «Теория государства и 

права» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

правоохранитель

ных органов и 

уголовно-

исполнительного 

права 

«Правоведение» 

 

 

 

 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Компетентностный 

подход в 

образовании: 

проектирование 

основных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС ВПО» в 2011 

году 

42 21 

7 Нестерук 

Людмила 

Михайловна 

 Старший 

преподаватель 

«Экологическое право» , 

«Семейное право», 

«История отечественного 

государства и права», 

«Наследственное право», 

«Проблемы теории 

государства и права», 

«Гражданское право» 

  «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии» в 2011 

году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году 

33 33 

8 Кошелева 

Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель «Налоговое право», 

«Предпринимательское  

право», «Юридические 

лица/Организационно-

правовые формы 

юридических лиц», 

«Трудовое право», 

«Право интеллектуальной 

собственности» 

  «Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Компетентностный 

подход в 

образовании: 

проектирование 

основных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС ВПО» в 2011 

году; 

Краткосрочные 

39 7 



курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году 

9 Смирнова 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель  «Введение в 

юридическую 

профессию», «Право 

социального 

обеспечения», 

«Международное право», 

«Международное частное 

право», «Международное 

гуманитарное право и 

права человека» 

 

 

 

 

 «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году 

3 3 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

10 Ускачева  

Инна  

Борисовна 

И.о. заведующего 

кафедрой  

«Гражданское право», 

«Гражданское 

процессуальное право» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по кафедре 

гражданского 

права и процесса 

«Юриспруденция»  22 13 

11 Баранич 

Светлана 

Владимировна 

Доцент «Гражданское 

процессуальное право», 

«Земельное право», 

«Уголовное 

процессуальное право», 

«Жилищное право» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 «Правоведение» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

 

29 16 

12 Щербинин 

Алексей 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

«Нотариат в Российской 

Федерации», 

«Арбитражный процесс» 

«Страховое право»,  

«Криминология»,  

«Гражданское право», 

«Трудовое право», 

«Гражданское 

процессуальное право», 

«Трудовые споры и 

порядок их разрешения» 

  «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

9 9 

13 Андреева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель «Гражданское право», 

«Гражданское 

процессуальное право» 

 

 

 

 

 «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

5 4 



 

 

 

 

 

 

«Социально-

педагогические 

основы деятельности 

куратора 

студенческой 

группы» в 2014 году 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
14 Волчков  

Иван 

Михайлович 

И.о. заведующего 

кафедрой  

«Основы оперативно-

розыскной деятельности/ 

Оперативно-розыскная 

деятельность» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по кафедре 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

«Юриспруденция»  45 37 

15 Смирнова  

Ирина 

Николаевна 

Профессор «Уголовное право» Доктор 

юридических 

наук 

 «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

учебном процессе в 

вузе» в 2014 году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Разработка учебно-

методической 

документации и ее 

размещение в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде университета» 

в 2015 году 

25 8 

16 Демидов  

Олег 

Геннадьевич 

Доцент «Уголовное право» Кандидат 

юридических 

наук 

 

 

 

«Правоведение»  30 23 

17 Михайлова Доцент  «Криминология», Кандидат  «Юриспруденция» Краткосрочные 23 11 



 Ольга 

Анатольевна 

«Тактика следственных 

действий», «Гражданское 

право»,  «Страховое 

право» 

юридических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

18 Богданов  

Максим 

Николаевич 

Доцент «Криминалистика» Кандидат 

юридических 

наук 

 «Юриспруденция»  24 19 

19 Смолин  

Вячеслав 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

«Уголовное право», 

«Криминалистика», 

«Административное 

право», «Арбитражный 

процесс», «История 

отечественного 

государства и права»,  

«Организация работы 

следователя», «Проблемы 

расследования 

преступлений против 

личности», 

«Прокурорский надзор», 

«Судебная бухгалтерия», 

«Организация практики» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

35 19 

20 Павленко  

Анна  

Сергеевна 

Преподаватель «Правоохранительные 

органы», «Право 

социального 

обеспечения», 

«Административное 

право», «Организация 

практики», «Трудовое 

право» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

14 7 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
21 Смирнов  

Сергей 

Александрович 

И.о. заведующего 

кафедрой  

«Современные 

информационные 

системы», 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности» 

Кандидат 

технических наук  

Старший научный 

сотрудник 

«Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

технологии 

образовательного 

процесса» в 2013 

44 28 



году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Технологии 

построения, 

сопровождения и 

мониторинга Web-

сайтов» в 2016 году 

22 Космач  

Веньямин 

Аркадьевич 

Профессор «Философия», 

«Профессиональная 

этика», «Социология» 

Доктор 

исторических 

наук 

Профессор по 

специальности 

«История» 

«История» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

тенденции высшего 

образования в 

социально-правовой 

сфере» в 2013 году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «История 

и обществоведческие 

дисциплины: новые 

подходы к изучению 

и преподаванию» в 

2016 году 

34 34 

23 Степанов 

Евгений 

Николаевич 

Профессор  «Физическая и учебно-

коммуникативная 

культура вуза: 

адаптивный тренинг», 

«Физическая культура» 

Доктор 

педагогических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

«Физическое 

воспитание» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программам 

«Формирование 

общероссийского 

кадрового ресурса 

ведущих 

консультантов по 

вопросам развития 

системы 

образования», 

«Актуальные 

проблемы 

реализации ФГОС 

нового поколения» в 

2012 году 

41 41 



24 Ранцев 

 Геннадий 

Михайлович 

 

 

 

 

Доцент «Физическая культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая и учебно-

коммуникативная 

культура вуза: 

адаптивный тренинг» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент по кафедре 

боевой и 

физической 

подготовки 

«Физическое 

воспитание» 

 33 33 

25 Александрова 

Галина 

Александровна 

Доцент «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент по кафедре 

иностранных 

языков 

«Английский 

язык» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Компетентностный 

подход в 

образовании; 

проектирование 

основных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС ВПО» в 2011 

году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году 

50 50 

26 Лебедев 

Сергей 

Алексеевич 

Доцент  «Юридическая 

психология», «Судебная 

психиатрия» 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент по кафедре 

общей и 

социальной 

психологии 

«Военно-

политическая 

Войск ПВО», 

«Военно-

педагогическая,  

общественные 

науки» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

коммуникации, 

технологии и 

методики обучения в 

вузе» в 2013 году; 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» в 2015 

году 

26 18 

27 Михайлова  

Вера  

Старший 

преподаватель 

 «Логика», «История 

государства и права 

 

 

 «Философия» Краткосрочные 

курсы повышения 

46 37 



Алексеевна зарубежных стран», 

«Политология» 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации по 

программе 

«Компьютерные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе» в 2013 

году 

28 Задонцева 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель «Экономика», 

«Финансовое право» 

  «Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Компьютерные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе вуза» в 

2013 году 

36 36 

Кафедра международно-правовых дисциплин 
29 Зыкин  

Борис 

Викторович 

И.о. заведующего 

кафедрой  

«Административное 

право», «Право 

интеллектуальной 

собственности» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент по кафедре 

административной 

деятельности 

органов 

внутренних дел 

«Правоведение»  34 18 

30 Федорова 

Наталья  

Николаевна 

Доцент «Международное право», 

«Международное 

гуманитарное право и 

права человека», 

«Международное частное 

право», «Русский язык и 

культура речи» 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

 «Юриспруденция» «Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Компьютерные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе вуза» в 

2013 году 

28 28 

31 Халаевская 

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

«Риторика», «Римское 

право», «Адвокатура и 

формы ее деятельности», 

«Нотариат в РФ», 

«Гражданское право» 

  «Юриспруденция» Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оценивание 

результатов 

обучения в условиях 

компетентностного 

подхода» в 2015 году 

16 16 

 


