
 

 

Сведения о ППС на 2019-2020 уч.год 
 

 

№  

Ф.И.О. 
преподавател
я, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(основное место 
работы: 
штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель; 
 по договору 
ГПХ) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Стаж общий Стаж 
работы по 
специальнос
ти 

Награды, 
почетные 
звания 

1 2 3 4 5 6 7    
1. Петрова Ирина 

Александровна 
Штатный 
основной 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
совместитель 

заместитель 
директора по 
учебной и 
научной 
работе и по 
совместитель
ству - доцент 
кафедры 
уголовного 

права и 
криминологи
и 

к.ю.н., доцент 

 

Уголовное право 
Противодействие 
экстремистской 
деятельности, 
Законодательство о 
противодействии 
терроризму, 
Антикоррупционная 
экспертиза 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 

Диплом   кандидата наук 
серия КТ№ 151900 

аттестат доцента серия 

ЗДЦ№ 003216 

2017 - Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВО 
«Вологодский 

государственный 
университет» 

2018 - Повышение 
квалификации 
«Использование 

ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА);  

2018 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 

22 года   
 

22 года  
 

 



 

 

«Череповецкий 

государственный 
университет» 

Повышение 
квалификации – 
«Управление 

персоналом», Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

2019 - 
Профессиональная 
переподготовка 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 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)   

2. Анисимова 
Екатерина 
Александровна 

Штатный 
основной 

Должность –
доцент, 
к.ю.н., ученое 
звание 
отсутствует 
 

Конституционное 
право России, 
Конституционное 
право, 
Конституционный 
судебный процесс, 
Конституции и 
уставы субъектов 
Российской 
Федерации, 
Практика по 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия КНД № 019716 
 

2017 -  Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
Вологодский 
государственный 
университет  

 8 лет  8 лет   



 

 

получению 
первичных 
профессиональных 
умений, в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2018 – Повышение 

квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА) 

2019 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО  
«Череповецкий 
государственный 
университет»  
 
2019 - Повышение 
квалификации 
«Организационно- 

правовые основы 
противодействия 
коррупции», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

3. Баскова Анна 
Валерьевна 

Штатный 
основной 

Должность –
доцент, 
к.ю.н. 
ученое звание 
отсутствует 

История 
государства и права 
зарубежных стран, 
История 
государства и права 
России, 
Международное 
частное право,      
Политология, 
Юридическая 
техника, Права 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 205675 
 

2018 - Повышение 
квалификации - 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт 

13 лет  11 лет   



 

 

человека, 
Философия права, 
Социология права. 
 

(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА) 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», 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)  
 

4. Белов Олег 
Александрович 

Штатный 
основной 

 

 

 

Должность –
доцент, 
к.ю.н., 
доцент,  
 
 

Уголовное право, 
Огневая подготовка, 
Тактико-
специальная 
подготовка 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 049335 
Аттестат доцента ДЦ 
№037936 
 

2018 - Повышение 
квалификации )-" 
Использование ресурсов 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 

25 лет 13 лет  
 

 



 

 

Западный институт   ( 
филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина      
( МГЮА) 
 
2019 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 - Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования» 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) –  

5. Валеев Артем 
Тахирович 

Штатный 
основной 

Должность –    
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Судоустройство и 
правоохранительны
е органы, Уголовно-
процессуальное 
право (Уголовный 
процесс), 
Доказывание и 
принятие решений в 
уголовном 
судопроизводстве, 
Прокурорский 
надзор, Научно-
исследовательская 
работа, 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН№ 019315 

аттестат доцента серия  

ДЦ № 020210 

2017 год -  Повышение 
квалификации   " 
Модернизация системы 
высшего образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО", Вологодский 
государственный 
университет       
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 

20 лет  18 лет  
 

 



 

 

Преддипломная 
практика, 
Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

6. Герасимова 
Елена 
Владимировна 

Штатный 
основной 

Должность –    
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Уголовное право 
(общая часть), 
Уголовное право 
(особенная часть), 
Социализация 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья как 
криминологическая 
проблема, 
Уголовно-правовая 
защита инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями, 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 015528 

аттестат доцента серия  

ЗДЦ № 010251 

2017 -  Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО»,  ФГБОУ ВО 
«Вологодский 

государственный 
университет» 

2018 -  «Использование  
ресурсов  электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 

22 года  22 года   



 

 

Уголовный закон и 
пределы его 
действия, 
Назначение 
наказания, 
Квалификация 
преступлений 
против 
собственности 

образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт( 
филиал) Университета 
имени О.Е.Кутафина( 
МГЮА) 
 
2018 - «Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»,.Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. 
Кутафина(МГЮА)  

7. Жариков 
Андрей 
Анатольевич 

Штатный 
основной 

 

Должность –
доцент, 
к.ю.н., доцент 
 

Теория государства 
и права,  Введение в 
специальность 
Предпринимательск
ое право, Правовое 
регулирование 
безопасности 
предпринимательск
ой деятельности, 
Конкурентное 
право,   
Теоретические 
вопросы реализации 
права лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 

Высшее, специалитет, 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, инженер- 
механик; 
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
Диплом   кандидата наук 
серия КТ№ 056877 
аттестат доцента серия 
ДЦ№ 019468 

2017 - «Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО»,  
ФГБОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет» 
  
2018 -  «Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», 
Северо - Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 

33 года 12 лет  
 

 



 

 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе»,  
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 

2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»,  Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

8. Кируша Галина 
Николаевна 

Штатный 
основной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность – 
младший 
научный 
сотрудник, 
Ученое 
степень и 
ученое звание 
отсутствует 

 Судоустройство и 
правоохранительны
е органы, 
Уголовный процесс, 
Доказывание и 
принятие решений в 
уголовном 
судопроизводстве,  
 
 
 
Конституционное 
право 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  
 

2018 -  Повышение 

квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт   
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА)  

2018-  Повышение 
квалификации 
"Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции", Северо- 

6 лет  5 лет  



 

 

Западный институт 

(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
2019 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе", 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  

9. Ковалева 
Мария 
Николаевна 

Штатный 
основной 

Должность –    
доцент, 
к.п.н. ученое 
звание 
отсутствует 
 

Физическая 
культура и спорт, 
Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 
физическая культура и 
спорт, преподаватель 
физической культуры и 
спорта 

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 050120 

 

2018 - 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», Северо - 
Западный институт    ( 
филиал) Университета 

13 лет. 3 года  



 

 

имени О.Е Кутафина 
(МГЮА)  
 
2019 -  Повышение 
квалификации Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», 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)  

10. Корепина Анна 
Викторовна 

Штатный 
основной 

Должность –    
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Профессиональная 
этика и служебный 
этикет, Основы 
теории 
национальной 
безопасности, 
Административное 
право, 
Административная 
ответственность, 
Государственная 
служба, 
Государственная 
стратегия в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности, 
Политико-
административная 
конфликтология, 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия КТ№ 076988 
аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 000970 
 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования»,  
Северо- Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2018 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые  основы 
противодействия 
коррупции»,  

22 года  22 года   



 

 

Специальные 
административно-
правовые режимы, 
Административная 
юрисдикция, 
Производственная 
профильная 
практика, 
Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы, Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного 
права, 
Административные 
процедуры 

Северо - Западный 

институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА);  

2018 -  Повышение 

квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 

2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»,  Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

11. Костикова 
Наталия 
Александровна 

Штатный 
основной 

Должность –    
доцент, 
к.ю.н., доцент 
 

Криминалистика, 
Криминалистическо
е обеспечение 
национальной 
безопасности, 
Криминалистическо
е изучение 
личности, Судебная 
медицина, Судебная 
психиатрия, 
Экспертиза в 
судопроизводстве, 
Криминалистическо
е обеспечение 
расследования 
преступлений, 
Судебная 
экспертология. 
 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 048612 

аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 003173 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е.Кутафина 
(МГЮА) 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование  
ресурсов  электронной 
информационно-

образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 

19 лет  19 лет  
 

 



 

 

программ высшего 

образования», Северо- 
Западный институт( 
филиал) Университета 
имени О.Е.Кутафина( 
МГЮА); 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019  -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  
 

12. Красильникова 
Елена 
Валерьевна 

Штатный 
основной 

Должность –
доцент, 
к.ю.н. 
ученое звание 
отсутствует 

Теория государства 
и права, История 
государства и права 
России, 
Конституционное 
право.     
 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  
 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН № 048614 
 

2018 - Повышение 
квалификации  
«Организация научно- 
исследовательской и 
инновационной 
деятельности», ФГБОУ 
ВО " Вологодский 

государственный 
университет" 

2018 – Повышение 
квалификации 

"Информационно- 
коммуникационные 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности 

18 лет  18 лет  



 

 

преподавателя",  

ФГБОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет» 

2019 - Повышение 

квалификации  
"Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", 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», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)    

13. Лазарева 
Марина 
Николаевна 

Штатный 
основной 

Должность –     
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 

Конституционное 
право зарубежных 
стран, Право 
интеграционных 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 092147 

2017 - Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 

21год 
 

19 лет   



 

 

 объединений, 
Таможенное право, 
Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного  
права, 
Ответственность в 
системе гос. власти 
и местного 
самоуправления. 

аттестат доцента серия 

ЗДЦ№ 008990 

образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО»,  
ФГБОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет». 
 
2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо - 
Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА);  
 
2018 – Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе»,  
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 -  повышении 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) –  

14. Лютынский 
Антон 
Мечиславович 

Штатный 
основной 

Должность –    
доцент, 
к.ю.н., доцент 

Правоохранительны
е органы, Правовые 
основы оперативно-

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 

2017 год -  Повышение 
квалификации  " 
Модернизация  системы 

20 лет  18 лет   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
совместитель 

 

Внутренний 
соместитель 

 розыскной 
деятельности, 
Судоустройство и 
правоохранительны
е органы, 
Уголовный процесс, 
Доказывание и 
принятие решений в 
уголовном 
судопроизводстве, 
Актуальные 
проблемы 
уголовного и 
уголовно-
процессуального 
права, Современные 
проблемы 
доказывания в 
уголовном 
судопроизводстве, 
Научно-
исследовательский 
семинар 
Уголовное право 
 
 
 
 
Международное 
право 

Высшее, специалитет, 
история, учитель истории и 
экономики  
 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН № 024343 
аттестат доцента серия 
ДЦ№ 028728 

высшего  образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО", Вологодский 
государственный 
университет                        
 
2018 - Повышение 
квалификации )-
"Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА  
 
2018 -  Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе", 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

15. Матвеева 
Екатерина 
Николаевна  

Штатный 
основной 

Должность –
доцент, 
к.ю.н., ученое 
звание 
отсутствует 
 

Семейное право, 
Жилищное право, 
Гражданское право, 
 Вещное право: 
проблемы и 
тенденции развития, 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 022105 

2019 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 

21 год  6 лет   



 

 

Банкротство 
юридических лиц, 
Защита личных 
неимущественных 
прав граждан, 
Договор аренды в 
предпринимательск
ой деятельности, 
Договор подряда в 
предпринимательск
ой деятельности, 
Рассмотрение 
корпоративных 
споров в 
арбитражных судах 

государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», 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)  
 
2018 -  Повышение 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо - 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

16. Попаденко 
Елена 
Викторовна 

Штатный 
основной 

Должность –    
доцент, 
к.ю.н., доцент 
 

Международное 
право, Право 
интеграционных 
объединений, 
Юридическое 
документоведение,
Международное 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 072544 

аттестат доцента серия  

2018 - Повышение 
квалификации " 
Организация научно- 
исследовательской и 
инновационной 
деятельности", ФГБОУ 
ВО " Вологодский 

18 лет  16 лет   



 

 

частное право, 
Международно-
правовая и 
национальная 
защита прав и 
свобод человека с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

ДЦ № 047576 государственный 
университет"-  
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя», ФГБОУ 
ВО " Вологодский 
государственный 
университет"-  
 
2019 - Повышение 
квалификации 
"Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образоватльной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 
Западный институт    ( 
филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА)  
 
2019 - Повышение 
квалификации«Инклюзи
вное образование в 
вузе",  ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 



 

 

имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

17. Потапова 
Наталья 
Дмитриевна 

Штатный 
основной 

Должность –     
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Трудовое право, 
Право социального 
обеспечения, 
Трудовые споры и 
порядок их 
разрешения, 
Правовое 
регулирование 
труда и социального 
обеспечения 
инвалидов в России, 
Правовые основы 
трудоустройства и 
трудовой 
реабилитации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 042646 
аттестат доцента серия 
ДЦ№ 032515 

"2017-  Повышение 
квалификации 
"Модернизация  
системы высшего  
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО", Вологодский 
государственный 
университет   
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования",  Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА)  
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 

30 лет  22 года 4 
месяцев 

 



 

 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)   

18. Самойличенко 
Екатерина 
Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Должность –    
доцент, 
к.э.н., доцент 
 

Экономика, Основы 
управления, 
Экономика для 
юристов 

Высшее, специалитет 
бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности, экономист по 
бухгалтерскому учёту и 
финансам. 
Диплом кандидата наук КТ 
№044923 
Аттестат доцента 
ДЦ №002084 

2018- Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 
Западный институт        
( филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА  
 
2018- Повышение 
квалификации" 
Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции", Северо- 
Западный институт    ( 
филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина ( 
МГЮА) 
 
2018- Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», Северо- 
Западный институт    

37 лет 5 
месяцев 

22 года   



 

 

(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  
 

19.  Серебрякова 
Татьяна 
Ваславна 

Штатный 
основной 

Должность –  
доцент, 
к.филол.н., 
доцент 
 

Латинский язык, 
Иностранный язык 
(немецкий язык), 
Деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык в 
правоведении. 

Высшее, специалитет, 
романо- германские языки 
(немецкие и английские 
языки) и литература, 
филолог 
 
Диплом   кандидата наук 
серия ФЛ№ 011149, 
аттестат доцента серия ДЦ 
№ 000865 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
вуза при реализации 
образовательных 
программ, 
Северо- Западный 
институт (филиал) 
 Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2018 – Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо - 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
2019- Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», .Северо- 
Западный институт    

39 лет 39 лет 2 
месяца 
 

 



 

 

(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

20. Синицына 
Татьяна 
Ивановна 

Штатный 
основной 

Должность –
доцент, 
к.ф.н., доцент 
 

Философия, 
Социология 

Высшее, специалитет 
физика, учитель физики 
 
Диплом кандидата наук 
Серия ФС № 009427 
 
Аттестат доцента  серия ДЦ 
№000413 
 

2018 -  Повышениие 
квалификации - 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  
 
2018 - Повышение 
квалификации   
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»,  Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) –  
 
2018- Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в 
вузе",ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  
 
2019- 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: Теория и 
методика преподавания 
философии в 
организациях среднего 
и высшего проф. 

45 лет 34 года   



 

 

образования", 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций "  
 
2019 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»,  Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

21. Уйбо Нина 
Николаевна 

Штатный 
основной 

Должность –  
доцент, 
к.ф.н., доцент 
 

Иностранный язык 
(английский язык), 
иностранный язык в 
юриспруденции 
(английский язык),  
Деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык в 
правоведении. 

Высшее, специалитет, 
английский и немецкий 
языки, учитель английского 
и немецкого языка средней 
школы  
Диплом   кандидата наук 
серия ФЛ№ 006515, 
аттестат доцента серия ДЦ 
№ 017752 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
 
2018 – повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе»,  
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 -  повышении 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 

42 года  42 года   



 

 

организации высшего 
образования», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) –. 
 
2018 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 

22. Хабалев 
Валерий 
Дмитриевич 

 Штатный 
основной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренний 
совместитель 

Должность –  
доцент, 
к.псх.н., 
доцент 
 

Психология, 
Юридическая 
психология, 
Юридическая 
конфликтология, 
Практикум по 
развитию 
коммуникативных 
возможностей для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
Психология 
профессиональной 
деятельности 
юриста, Судебно - 
психологическая 
экспертиза, Основы 
юридического 
консультирования, 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
юриста 
 
Предпринимательск
ое право 

Высшее, специалитет 
биология, преподаватель 
биологии и химии 
Высшее, специалист 
правоведение, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия КТ№ 037143 
аттестат доцента серия ДЦ 
№ 019584 
 

2017 -  Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет». 
 
2018 -  Повышение 
квалификации 
«Использование  
ресурсов  электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», 
Северо-Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
-   
2018 -  Повышение 
квалификации 

40 лет 36 лет   



 

 

«Инклюзивное 
образование в вузе», 
72часа ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет». 
 
2019 -  Повышение 
квалификации - «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», 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)  

23. Шелепина 
Елена 
Александровна 

Штатный 
основной 

Должность –    
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Гражданское право 
(часть I), 
Гражданское право 
(часть II), 
Нотариат, 
Практикум 
"Обеспечение 
нотариальной 
деятельности для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов", 
Практика по 
получению 
профессиональных 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист.  
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 070247 
аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 008383 
 

2017 -  Повышение 
квалификации 
«Модернизация 
системы высшего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО»,  ФГБОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет». 
 
.2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-

25 лет 
 

17 лет  



 

 

умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Техника договорной 
работы, 
Исключительные 
права в 
гражданском 
обороте 

образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», Северо- 
Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА) 
 
2018 – Повышение 
квалификации - 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 7 
ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет»  
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. 
Кутафина(МГЮА)  

24. Шибаев 
Дмитрий 
Вячеславович 

Штатный 
основной 

Должность –    
заведующий 
кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
 

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Основы 
информационной 
безопасности, 
Информационное 
право, 
Информационно-
правовые системы, 
Электронный 
документооборот, 
Информационные 
технологии в 

Высшее, специалитет, 
история, учитель истории и 
права общеобразовательных 
учреждений 

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 148265 

аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 009296 

2018 - Повышение 
квалификации -
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина 
(МГЮА)  

2018- Повышение 
квалификации - 

21 год и 6 
месяцев  

12 лет 
 

 



 

 

юридической 
деятельности 
 

"Организационно- 

правовые основы 
противодействия 
коррупции" Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА) -  

2018- Повышение 
квалификации - 
«Инклюзивное 
образование в вузе". 
ФГБОУ ВО 
"Череповецкий 
государственный 
университет»  
 
2019 - Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», .Северо- 
Западный институт    
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

25. Ядрихинский 
Сергей 
Александрович 

Штатный 
основной 

Должность –    
доцент, 
к.ю.н., доцент 
 

Финансовое право, 
Экономическая 
безопасность 
государства, 
Правовое 
обеспечение 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития и 
национальной 
безопасности, 
Налоговое право 

Высшее, экономика и 
управление на предприятии 
машиностроения, 
экономист- менеджер  
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист. 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН № 039761 
аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 002473 
 

2018- Повышение 
квалификации 
"Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 
Западный институт   
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА)-  
 
2019 - Повышение 
квалификации - «Новые 

19 лет  10 лет   



 

 

педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», 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) –  
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе", 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет  

26. Афанасьева 
Наталья 
Андреевна 

Штатный 
основной 

Должность-
старший 

преподавател
ь 

Ученая 
степень, 

ученое звание 
отсутствуют 

Административное 
судопроизводство, 
Гражданский 
процесс 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 

17 лет  15 лет   



 

 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

27. Барышников 
Олег 
Владимирович 

Штатный 
основной 

Должность-
старший 

преподавател
ь 

Ученая 
степень и 

ученое звание 
отсутствуют 

Теория государства 
и права,  

Высшее, специалитет, 
правоведение, юрист 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 

30 лет  22 года   



 

 

технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

28. Богданов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Штатный 
основной 

Должность-
Профессор 

Д.ю.н, доцент 

 

Актуальные 
проблемы частного 
права, Гражданское 
и торговое право 
зарубежных стран, 
Проблемы 
правового 
регулирования 
оборота 
недвижимости, 
Общие проблемы 
договорного права, 
Гражданско- 
правовая 
ответственность в 
российском и 
зарубежном праве, 
Проблемы 
правового 
регулирования 
оборота ценных 
бумаг,   

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 

 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

11 лет 11 лет  



 

 

29. Валетова Юлия 
Александровна 

Штатный Должность - 
старший 

преподавател
ь 

К.ю.н. 
ученое звание 
отсутствует 

 

Международное 
частное право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

16 лет  16 лет   

30. Васильева Яна 
Валерьевна 

Внутренний 
совместитель 

К.ю.н. 
ученое звание 
отсутствуют 
 

Административное 
право 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

2018 Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования» ФГБОУ 

14 лет  8 лет   



 

 

Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

31. Груздева 
Ирина 

Валентиновна 

Штатный 
основной  

Должность - 
доцент 
Учёная 
степень, 
учёное звание 
отсутствуют  

Муниципальное 
право, Основы 
местного 
самоуправления 
Вологодской 
области 

Высшее, специалитет, 
правоведение, юрист 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 

44 года 7 лет  
 

Заслуженный 
юрист 
Российской 
Федерации 



 

 

«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

32. Карпикова 
Людмила 

Валериевна 

 Штатный 
основной 

Должность – 
преподавател

ь 
Учёная 

степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Гражданское право, 
Нотариат, Права 
потребителей, 
Практикум 
«Реализация норм 
гражданского 
законодательства» 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 

11 лет 3 года .  



 

 

организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

33. Лобанова 
Светлана 
Юрьевна 

Штатный 
основной 

Должность –
ст. 

преподавател
ь 

Учёная 
степень и 

ученое звание 
отсутствуют 

Физическая 
культура и спорт, 
Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и спорту 

Высшее, специалитет, 
физическая культура и 
спорт, учитель физической 
культуры 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

24 года  24 года   

34. Павликов 
Сергей 

Герасимович 

 Штатный Должность – 
профессор 
Д.ю.н. 

История 
политических и 
правовых учений, 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

2018 Повышение 
квалификации 
«Использование 

20 лет 10 лет 
 

 



 

 

 Сравнительное 
правоведение,  
Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного 
права, 
Правотворческий 
процесс, Принцип 
разделения властей 
в теории и практике 
российской 
государственности,  
Компетенция 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления: 
проблемы 
правового 
регулирования и 
разграничения, 
 Защита прав и 
свобод человека и 
гражданина, 
Конституционное 
правосудие   

 ресурсов электронной 
информационно-
образоватльной среды 
ВУЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования", Северо- 
Западный институт  ( 
филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА)  
 
2018- 
Профессиональная 
подготовка - «Педагог 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
ФГБОУВО «Российский 
государственный 
социальный 
университет»  
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» 
 
2019 - Повышение 
квалификации -
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет»  



 

 

 
2020 - Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе», .Северо- 
Западный институт    ( 
филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина( 
МГЮА)  
 

35. Смелова Елена 
Валентиновна 

Штатный 
основной 

Должность – 
старший 
преподавател
ь  
К.и.н., учёное 
звание 
отсутствует 

История 
государства и права 
зарубежных стран, 
История 
государства и права 
России, Римское 
право  

Высшее, специалитет, 
история, учитель истории, 
обществоведения и 
советского права 
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

27 лет  
 

27 лет   



 

 

 

36. Соловьева 
Юлия 

Ивановна 

Штатный 
основной 
 
 
 

Должность – 
ст. 
преподавател
ь 
Учёная 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют  
 

Криминология, 
Риторика для 
юристов,  
 
Уголовное право 
 
 
 
Конституционное 
право зарубежных 
стран 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
 
 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

9 лет  9 лет.  

37. Ширяев 
Владимир 

Феодосьевич 

Штатный 
основной 
 

Должность – 
доцент к.ю.н., 
доцент 
 

Уголовное право, 
Квалификация 
преступлений 
против здоровья 
населения и 
собственной 
нравственности 

Высшее, специалитет, 
правоведение, юрист 
 

2018 Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВУЗа при реализации 

49 лет  23 года   



 

 

образовательных 
программ высшего 
образования» ФГБОУ 
Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2018 Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

38. Шмакова 
Екатерина 
Борисовна 

Штатный 
основной 
 
 
 
 
 
 

Должность – 
старший 
преподавател
ь  
Учёная 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют 
 

Гражданское право, 
Жилищное право, 
Семейное право, 
Нотариат 
 

Высшее, специалитет, 
филология и социальная 
педагогика, учитель 
английского и немецкого 
языков, 
социальный педагог  
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 

2018 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) 
 
2018 Повышение 
квалификации 

20 лет  15лет   



 

 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

39. Шмонин 
Андрей 

Владимирович  

Штатный 
основной 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность – 
профессор 
Д.ю.н., 
доцент 

Актуальные 
проблемы 
уголовного и 
уголовно- 
процессуального 
права, Назначение 
наказания, 
Квалификация 
преступлений 
против личности,  
Квалификация 
преступлений 
против здоровья 
населения  и 
общественной 
нравственности, 
Судейское 
усмотрение в 
уголовном праве,  
Проблемы 
расследования 
экономических 
преступлений,      

Высшее, специалитет, 
финансы и кредит, 
экономист 
Высшее, специалитет, 
правоведение, юрист. 
Высшее, специалитет, 
организация 
правоохранительной 
деятельности, организатор 
правоохранительной 
деятельности 

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 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 

30 лет  20 лет  
 

 



 

 

процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 


