
№ Ф.И.О.

Ученая 

степень,       

ученое звание

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

Образование              

(какое высшее 

образовательное 

учреждение закончил)

Специальность 
(по диплому об 

образовании)

Квалифика

ция           

(по диплому 

об 

образовании

)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка
Вид стажа Лет

Награды, почетные 

звания

Общий стаж 21

Стаж работы 

по 

специальности

21

Общий стаж 17

Стаж работы 

по 

специальности

17

3
Общий стаж 11

Стаж работы 

по 

специальности

11

Пантин Евгений 

Вадимович
к.ю.н. доцент Экологическое право

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

2016г-АНО ДПО " Юридический 

институт " М-Логос"" -" эффективная 

договорная работа в условиях реформы 

ТК РФ и последней судебной практики"

Почётная грамота 

Вологодской городской 

Думы-2011 год, 

Благодарственное письмо 

Губернатора вологодской 

области-2014 год, 

Благодарность ректора-2011, 

медаль Университета" За 

заслуги"-2017 год, " Ветеран 

МГЮА"-2018

1

Корепина Анна 

Викторовна
к.ю.н.,доцент

заведующий 

кафедрой

Адмистративное право,Административная 

юрисдикция, Административная 

ответственность, Организационно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти 

Вологодской области, Актуальные проблемы 

конституционного,  муниципального и 

административного права, Правовой статус 

выборных должностных лиц, 

государственных и муниципальных 

служащих, Административные процедуры,  

Государственный контроль и надзор в 

Российской Федерации, Противодействие 

коррупции в органах государственной власти 

и местного самоуправления, Руководство 

научной работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации

 Московская 

государственная 

юридическая академия

 Ядрихинский 

Сергей 

Александрович

юриспруденция юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО", 2018- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции"; 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

к.ю.н.,доцент доцент юриспруденция юрист

Московская 

государственная 

юридическая академия

Финансовое право, Налоговое право (общая 

часть), Налоговое право. 

2018- Северо- Западный институт    ( 

филиал) Университета имени О.Е 

Кутафина( МГЮА)- " Использование 

ресурсов электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

2



Общий стаж 19

Стаж работы 

по 

специальности

19

Общий стаж 44

Стаж работы 

по 

специальности

38

Лазарева Марина 

Николаевна

4

юрист

6

Груздева Ирина 

Валентиновна
доцент

Основы местного самоуправления 

Вологодской области,  Муниципальное право

 Всесоюзный юридический 

заочный институт
правоведение

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

Благодарность ректора-

2008,2011,Почётная грамота 

Володогодской городской 

Думы , решение от 

29.09.2016 № 976, Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

к.ю.н.,доцент
заведующий 

кафедрой

Конституционное право зарубежных стран, 

Таможенное право, Право интеграционных 

объединений, Компетенция органов 

государственной власти и местного 

самоуправления: проблемы правового 

регулирования и разграничения. 

Ответственность в системе государственной 

власти и местного самоуправления, 

Правотворческий процесс, Парламентские 

процедуры, Руководство научной работой 

магистрантов включая консультацию по 

подготовке магистерской диссертации, 

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования,; 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

 Медаль ордена " За заслуги 

перед Отечеством"2 степени-

1998, Почётная грамота 

Совета Федерации 

Федерального собрания РФ-

2012, Почётная грамота 

Министерства юстиции РФ-

2009, Почётная грамота 

Губернатора Вологодской 

области 2006.2008, 

Заслуженный юрист РФ, 

Благодарность Ректора  

приказ от 13.10.2016 № 

2745кБлагодарность 

Председателя  

Законодательного Собрания  

Вологодской области-2018



7

Общий стаж 11

Стаж работы 

по 

специальности

11

9

Общий стаж 19

Стаж работы 

по 

специальности

19

10

Общий стаж

13 

лет. 9 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

13 

лет. 9 

мес.

 Богданов Дмитрий 

Евгеньевич
д.ю.н.. доцент  профессор

 Гражданское и торговое право зарубежных 

стран, Актуальные проблемы частного права. 

Общие проблемы договорного права, 

Гражданско- правовая  ответственность в 

российском и зарубежном праве, Проблемы 

правового регулирования оборота 

недвижимости, Проблемы правового 

регулирования оборота ценных 

бумаг,Осуществление и защита жилищных 

прав граждан,Договоры в сфере возмездного 

оказания услуг, Методика подготовки 

магистерских диссертаций (факультативная 

дисциплина), Руководство научной работой 

магистрантов включая консультации по 

подготовке магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой, 

Итоговая государственная аттестация: 

государственый экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы, научно- 

исследовательский  семинар" Страховое 

право", научно- исследовательский семинар: 

" Финансовые сделки"

 Белгородский 

государственный 

университет

 юриспруденция юрист

2015- ФГОБ У ВО " Финансовый 

университет при Правительстве РФ-" 

Методика преподавания в магистратуре 

и аспирантуре по направлению " 

Юриспруденция" в условиях реализации 

новых образовательных стандартов", 

2017- ФГБОУ ВО " Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина( 

МГЮА)"- " Преподаватель 

юридического университета: технологии 

и организация деятельности" 2018- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

 Матвеева 

Екатерина 

Николаевна

доцент

 Гражданское право. Вещное право: 

проблемы и тенднции развития. Банкротство 

юридических лиц, Защита личных 

неимущественных прав граждан, Договор 

подряда в предпринимательской 

деятельности, Договор  аренды  в 

предпринимательской деятельности, 

Рассмотрение корпоративных споров в 

арбитражных судах, Руководство научной 

работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации

Журкина 

Екатерина 

Владимировна

к.ю.н.
 старший 

преподаватель

 Структура и организация работы органов 

местного самоуправления, Итоговая 

государственная аттестация: 

государственный экзамен, защита выпускной-

квалификационной работы.

Московская 

государственная 

юридическая академия

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

2018- Северо- Западный институт    ( 

филиал) Университета имени О.Е 

Кутафина( МГЮА)-" Использование 

ресурсов электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

юристюриспруденция

 2015-ФГБОУ ВПО " Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ"-" Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок",2017 год-

ФГБОУ ВПО " Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ"-"  " 

Деловые коммуникации"

к.ю.н.
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Общий стаж 22

Стаж работы 

по 

специальности

22

юриспруденция юрист
 Павликов Сергей 

Герасимович

д.ю.н.,профессо

р
 профессор

Компетенция органов государственной 

власти и местного самоуправления: 

проблемы правового регулирования и 

разграничения, История политических и 

правовых учений, Актуальные проблемы 

конституционного , муниципального и 

административного права. Принцип 

разделения властей в теории и практике 

российской государственности, 

Территориальная организация 

государственной власти и местного 

самоуправления, Защита прав и свобод 

человека и гражданина,Конституционное 

правосудие,  Сравнительое правоведение, 

Руководство научной работой магистрантов, 

включая консультации по подготовке 

магистерской диссертации. Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой. Итоговая 

государственная аттестация: государственый 

экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы, научно-

исследовательский семинар" Реформы 

конституционного и  муниципального 

законодательства в Российской Федерации", 

научно- исследовательский семинар " 

Актуальные направления административной 

реформцы в Российской Федерации", 

Методика подготовки магистерской 

диссертации( факультативная дисциплина)

 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова

2017- ФГБОУ ВО " Российский 

государственный университет 

правосудия"-" Актуальные проблемы 

современного образования" 2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования", 2018год-ФГБОУ 

ВО " Российский государственный 

социальный  университет- " Педагог 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования"- проф. переподготовка; 

2018 год-ФГБОУ ВО " Финансовый 

университет при Правительстве РФ " 

Современные методики подготовки 

юристов для финансово- экономической 

сферы"



Общий стаж 15

Стаж работы 

по 

специальности

15

Общий стаж 6

Стаж работы 

по 

специальности

6

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

Благодарность Вологодской 

городской Думы-

2011,Благодарставенное 

письмо Департамента 

образования ВО- 

2016г.Благодарность Ректора 

Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

Московская 

государственная 

юридическая академия

юрист

Благодарность Вологодской 

городской Думы, пост. От 

26.09.2016 № 214, Благодар 

ность  Законодательного 

Собрания  Вологодской 

области-2018

12

Валетова Юлия 

Александровна
к.ю.н

старший 

преподаватель
Международное частное право юриспруденция

13

Страхов Сергей 

Евгеньевич
преподаватель

История государства и права России, 

Арбитражный процесс, Гражданский 

процесс,  Арбитражный процесс

Мосовская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО "2017год - 

ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет"                        

" Современное российское 

законодательство и проблемы 

правоприменения"2018-Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".



Общий стаж 32

Стаж работы 

по 

специальности

30

Общий стаж

 9 лет 

6 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

 9 лет 

6 

мес.

Общий стаж 12

Стаж работы 

по 

специальности

12

Стаж работы 

по 

специальности

6

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания 

Вологодской област-

2011,Благодарставенное 

письмо Департамента 

образования ВО- 

2016г.Благодарственное 

письмо Губернатороа 

Вологодской области-2018

 технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты,   

юриспруденция

 инженер- 

механик,   

юрист

 2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования" 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

Московская 

государственная 

юридическая академия

16

15

Юрчак Екатерина 

Валерьевна
к.ю.н.

Баскова Анна 

Валерьевна
к.ю.н

старший 

преподаватель
Международное частное право

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

"Современное российское 

законодательство и проблемы 

правоприменения" ФГБОУ ВО 

"Вологодский государственный 

университет" - 2017

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

ВО, решение от 10.10.2016 

№ 20

14

Жариков Андрей 

Анатольевич
к.ю.н.,доцент доцент

Теория государства и права, Введение в 

юридическую профессию и 

профессиональная этика, Проблемы теории и 

права, Юридическое документоведение, 

Предпринимательское право,  Сравнительное 

правоведение, История и методология 

юридической науки,  Философия права, 

Социология права, Права Человека в 

Российской Федерации (факультативная 

дисциплина), Выборы в системе 

государственной власти и местного 

самоуправления (факультативная 

дисциплина)

 Вологодский 

политехнический институт,                

Санкт- Петербургский 

юридический институт 

МВД РФ

юрист

2018- Северо- Западный институт    ( 

филиал) Университета имени О.Е 

Кутафина( МГЮА)-" Использование 

ресурсов электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

Благодарность Ректора, 

приказ от 13.10.2016 № 

2745к, Благодарставенное 

письмо Департамента 

образования ВО- 2016г,, 

Благодарственное письмо 

Губернатороа Вологодской 

области-2018

Благодарность Вологодской 

городской Думы-2011, 

Благодарственное письмо 

Вологодского регионального 

отделения Ассоциации 

юристов России, решение от 

14.10.2016 № 32

Анисимова 

Екатерина 

Александровна

к.ю.н.
 старший 

преподаватель

Конституционное право, Руководство 

научной работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации 

юриспруденция

17

преподаватель Уголовное право

юрист



Общий стаж 10

Стаж работы 

по 

специальности

10

Общий стаж

28 

лет 4 

мес

Стаж работы 

по 

специальности

26 

лет 4 

мес.

Общий стаж 21

Стаж работы 

по 

специальности

14

 Шиганов Руслан 

Сергеевич
ассистент

Конституционное право, Муниципальное 

право, Основы местного самоуправления 

Вологодской области

Московская 

государственная 

юридическая академия

Московская 

государственная 

юридическая академия

Благодарность ректора-

2008,Благодарность 

городской Думы-

2011,Благодарственное 

письмо Министерства  

юстиции РФ, Благодарность 

Ректора, приказ от 

13.10.2016 № 2745кПочётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

юрист

"2017год-  Вологодский 

государственный университет                        

" Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

Почётная грамота 

Вологодской городской 

Думы-2011 год, 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

ВО ,2016,Благодарственное 

письмо   Законодательного 

Собрания  Вологодской 

области-2018

юриспруденция

юриспруденция юрист

 "2017год-  Вологодский 

государственный университет                        

" Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

юрист

19

Шелепина Елена 

Александровна
к.ю.н.,доцент

заведующий 

кафедрой

Смелова Елена 

Валентиновна

Гражданское право,Нотариат, Проблемы 

правового регулирования оборота 

недвижимости, Исключительные права в 

гражданском обороте, Обеспечение 

исполнения обязательств, Общие проблемы 

договорного права,Особенности 

наследования отдельных видов имущества, 

Техника договорной работы

к.и.н
Старший 

преподаватель

История государства и права зарубежных 

стран, Римское право,  История государства 

и права России

18

20

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция



Общий стаж 26

Стаж работы 

по 

специальности

20

Общий стаж 18

Стаж работы 

по 

специальности

13

Благодарность ректора-

2008.2011, Почётная грамота 

Главы г.Вологды-2011, 

Благодарность Вологодской 

городской Думы, пост.от 

26.09.2016 № 214 " Ветеран 

МГЮА"-2018

Благодарность Вологодской 

городской Думы-

2011,Благодарственное 

письмо Управления 

Министерства юстиции РФ-

2011, Благодарность 

Ректора, приказ от 

13.10.2016 № 

2745кБлагодарственное 

письмо Законодательного 

собрания ВО, решение от 

10.10.2016 № 20Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

юриспруденция юрист

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет;    Московская 

государственная 

юридическая академия

Гражданское право, Семейное право, 

Жилищное право, Трудовое право.
преподаватель

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- " 

Использование ресурсов электронной 

информационно-образоватльной среды 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего образования""2018- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

21

Барышников Олег 

Александрович

старший 

преподаватель

Теория государства и права, 

Конституционное право. Избирательное 

право и избирательный процесс

Московская 

государственная 

юридическая академия

22

Шмакова 

Екатерина 

Борисовна

филология,   

юриспруденция

 учитель 

английского и 

немецкого 

языков,  

юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия 

коррупции"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".



Общий стаж 16

Стаж работы 

по 

специальности

16

Общий стаж 4

Стаж работы 

по 

специальности

4

юриспруденция

Благодарственное письмо 

Вологодского регионального 

отделения Ассоциации 

юристов России, решение от 

14.10.2016 № 

32.Благодарственное письмо   

Законодательного Собрания  

Вологодской области-2018

юрист

Благодарность Ректора 

Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе.

24

Смирнова Галина 

Николаевна
 преподаватель

Уголовный процесс, Судоустройство и 

правоохранительные органы, Доказывание и 

принятие решений в уголовном 

судопроизводстве, Конституционное право

Арбитражный процесс, Гражданский 

процесс, Административное 

судопроизводство, Исполнительное 

производство

МГЮА

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования" 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе.

23

Афанасьева 

Наталья Андреевна
преподаватель



Общий стаж 33

Стаж работы 

по 

специальности

27

Общий стаж 27

Стаж работы 

по 

специальности

20

Общий стаж 13

Стаж работы 

по 

специальности

13

юриспруденция юрист

"2017год-  Вологодский 

государственный университет                        

" Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)" Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования" 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе.

юриспруденция юрист

2013- Институт качества высшего 

образования НИТУ МИСиС-" 

Управление качеством инновационных  

процессов  в современном вузе".

Московская 

государственная 

юридическая академия

25

Макарьин Андрей 

Альбертович
к.ю.н. доцент

Арбитражный процесс, Гражданский 

процесс, Договоры в сфере государственных  

и муниципальных закупок,  Сделки и 

представительство в частном праве, 

Итоговая государственная аттестация: 

государственный экзамен, защита выпускной-

квалификационной работы

Потапова Наталья 

Дмитриевна
к.ю.н.,доцент

заведующий 

кафедрой

Трудовое право, Право социального 

обеспечения,Трудовые споры и порядок их 

разрешения.

Всесоюзный юридический 

заочный институт

26

27

Белоусов Андрей 

Леонидович
к.э.н.

Почётный работник высшего 

профессионального 

образования-2016, звание " 

Ветеран МГЮА имени 

О.Е.Кутафина) приказ от 

13.10.2016 № 

2743кБлагодарственное 

письмо Законодательного 

собрания ВО, решение от 

10.10.2016 № 20,Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

Благодарность Вологодской 

городской Думы, пост. От 

26.09.2016 № 214Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

" 2017год-  Вологодский 

государственный университет                        

" Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования" 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

доцент

Банковское право, Конкурентное право, 

Финансовое право,  Предпринимательское 

право, Организационно- управленческая 

деятельность юриста

 ГОУ ВПО " Вологодский 

государственый 

технический   

университет",              

"Московская 

государственная 

юридическая академия

Экономика и 

управление на 

предприятии по 

отрасли:Наука и 

научное 

обслуживание" , 

Юриспруденция

 экономист- 

менеджер,         

юрист



Общий стаж

1 6 

лет 5 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

16 

лет 5 

мес.

Общий стаж 19

Стаж работы 

по 

специальности

19

28

Московская 

государственная 

юридическая академия

 Санташов  Андрей 

Леонидович
к.ю.н.,доцент доцент

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации,  Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

29

Шибаев Дмитрий 

Вячеславович
к.ю.н,доцент

юриспруденция юрист

2016год-  ФГБОУ ДПО " 

Государственная академия 

промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова"                        " 

Противодействие коррупции( для 

педагогических   работников)

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет

история

Благодарность Вологодской 

городской Думы-2011 

Почётная грамота 

Володогодской городской 

Думы , решение от 

29.09.2016 № 981Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

заведующий 

кафедрой

Информационные технологии в 

юридической деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности.

Учитель 

истории и 

права

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".



Общий стаж 37

Стаж работы 

по 

специальности

37

Общий стаж 35

Стаж работы 

по 

специальности

19

 Самойличенко 

Екатерина 

Евгеньевна

к.э.н, доцент доцент

Почётная грамота Главы 

г.Вологды-2011, 

Благодарность ректора-

2011,Благодарставенное 

письмо Департамента 

образования ВО- 

2016г.Благодарственное 

письмо   Законодательного 

Собрания  Вологодской 

области-2018

Серебрякова 

Татьяна Ваславна
к.ф.н, доцент

31

доцент

Иностранный язык. Иностранный язык в 

сфере юриспруденции (Немецкий язык), 

Латинский язык, Иностранный язык в 

правоведении (немецкий язык), Деловой 

иностранный язык( немецкий язык)

Лейпцигский университет 

им. К.Маркса

Романо- германские 

языки и литература( 

немецкий и 

английский языки)

Филолог. 

Преподавател

ь

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции"

30

Экономика для юристов, Социология

Вологодская 

молочнохозяйственная 

академия им. 

Н.В.Верещагина

Бухгалтерский учёт, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности

Экономист по 

бухгалтерско

му учёту и 

финансам

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

вологодской области-

2011,Благодарность 

Департамента образования 

ВО, распоряжение от 

21.09.2016 № 503-п



Общий стаж 21

Стаж работы 

по 

специальности

21

Общий стаж 42

Стаж работы 

по 

специальности

32
Философия

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

Физика
Учитель 

физики

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

Почётный работник высшего 

профессионального 

образования,Благодарставен

ное письмо Департамента 

образования ВО- 

2016г.Благодарственное 

письмо Главы г.Вологды- 

2018

33

32

старший 

преподаватель

 Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре  

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

физическая культура 

и спорт

2015-ФГБОУ ВО " Вологодский 

государственный университет " 

Инновационные технологии в детско- 

юношеском спорте"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

к.филос.н, 

доцент
доцент

 Синицына Татьяна 

Ивановна

Лобанова Светлана 

Юрьевна

почётная грамота  

студенческой лиги 

настольного тенниса России 

2011 год, Благодарность 

Ректора Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

учитель 

физической 

культуры



34
Общий стаж 44

Стаж работы 

по 

специальности

44

35

Общий стаж

9 лет 

6 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

4 

года 

6 

мес.

Общий стаж 40

Стаж работы 

по 

специальности

36

Учитель 

анлийского и 

немецкого 

языка

Благодарность ректора-

2008.2011, Благодарность 

Вологодской городской 

Думы-2011,Почётная 

грамота Министерства 

образования и науки2016г, 

Почётная грамота 

Володогодской городской 

Думы , решение от 

29.09.2016 № 982

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

Английский язык, 

Немецкий язык

Иностранный язык. Иностранный язык в 

сфере юриспруденции (Английский язык)

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

Немецкий и 

английский языки

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

Физическая 

культура и спорт

Преподавател

ь физической 

культуры

 2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия 

коррупции"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

Физическая культура и спорт, Элективные 

дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту.

к.п.н.

36

доцент

Уйбо Нина 

Николаевна
к.ф.н, доцент

 Ковалева Мария 

Николаевна

 Ясникова Надежда 

Ивановна
преподаватель

доцент

Иностранный язык. Иностранный язык в 

сфере юриспруденции (Английский язык), 

Иностранный язык в правоведении 

(Английский язык), Деловой иностранный 

язык (Английский)



Общий стаж 21

Стаж работы 

по 

специальности

21

Общий стаж 49

Стаж работы 

по 

специальности

21

Общий стаж 38

Стаж работы 

по 

специальности

38

Благодарставенное письмо 

Департамента образования 

ВО- 2016г.Благодарственное 

письмо Главы г.Вологды- 

2018

2018-ФКОУ ВО " Академия права и 

управления Федеральной службы 

исполнения наказаний"- " Профессорско- 

преподавательский состав 

образовательных организаций. 

подведомственных ФСИН России  и 

территориальным органам ФСИН 

России"

юрист

юрист

Всесоюзный юридический 

заочный институт
правоведение

38

 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, Руководство 

научной работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации,  Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой

 Омская высшая школа 

милиции МВД СССР
правоведение

Петрова Ирина 

Александровна
к.ю.н.. доцент доцент

Уголовное право, Теоретические основы 

квалификации преступлений, Уголовный 

закон и пределы его действия, Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания, 

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации,  Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция

Почётная грамота ректора--

2008, Благодарность 

Вологодской городской 

Думы-2011, Почётная 

грамота Министерства 

образования и науки 2016 

г,Почётная грамота 

Володогодской городской 

Думы , решение от 

29.09.2016 № 980 " Ветеран 

МГЮА"-2018

 2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

юрист

"2017год-  Вологодский 

государственный университет                        

" Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА "Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".2018 год-"- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА-" Организационно- правовые 

основы противодействия коррупции" 

Ширяев Владимир 

Феодосьевич
к.ю.н., доцент доцент

Уголовное право, Теоретические основы 

квалификации преступлений, Квалификация 

коррупционных преступлений, Руководство 

научной работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации, Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой. 

39

Шаталов  

Александр 

Семёнович

д.ю.н профессор

37



Общий стаж

7 лет 

10 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

7 лет 

10 

мес.

Общий стаж 24

Стаж работы 

по 

специальности

24

Общий стаж 19

Стаж работы 

по 

специальности

18

юрист

2018-ФГБОУ ВПО " Оренбургский  

государственный университет -"  

Противодействие коррупции"

Валеев Артем 

Тахирович
к.ю.н.,доцент

заведующий 

кафедрой

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

юрист

40

 Соловьева Юлия 

Ивановна
преподаватель

42

Благодарность Вологодской 

городской Думы, пост. От 

26.09.2016 № 214, 

Благодарственное письмо 

Главы г.Вологды- 2018

Судоустройство и правоохранительные 

органы, Уголовный процесс, Доказывание и 

принятие решений в уголовном 

судопроизводстве, Руководство научной 

работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации, Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой.

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет

юриспруденция юрист

 2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- " 

Использование ресурсов электронной 

информационно-образоватльной среды 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего образования"2018-

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

41

 Шнитенков 

Андрей 

Владимирович

д.ю.н.,доцент профессор

Уголовное право, Руководство научной 

работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации, Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой. 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР
юриспруденция

Благодарственное письмо 

Губернатора 

ВО,Распоряжение  от 

05.10.2016 № 3588-

рБлагодарность Ректора, 

приказ от 13.10.2016 № 

2745к, Благодарность   

Законодательного Собрания  

Вологодской области-2018

Риторика для юристов, Криминология, 

Земельное право ,Конституционное право 

зарубежных стран.

МГЮА юриспруденция



Общий стаж 53

Стаж работы 

по 

специальности

39

Общий стаж 18

Стаж работы 

по 

специальности

15

юрист

 2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018- " 

Использование ресурсов электронной 

информационно-образоватльной среды 

ВУЗа при реализации образовательных 

программ высшего образования"2018-

ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".

44

43

Лютынский Антон 

Мечиславович
к.ю.н.,доцент доцент

Уголовный процесс, Доказывание и 

принятие решений в уголовном 

судопроизводстве, Международное право, 

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации, Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

юрист

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция

Бабаева Элеонора 

Умаровна
д.ю.н.,доцент профессор

Актуальные проблемы уголовного и 

уголовно-процессуального права, 

Назначение наказания, Квалификация 

преступлений против личности,, 

Квалификация преступлений против 

здоровья и населения и собственной 

нравственности, Судейское усмотрение в 

уголовном праве, Проблемы расследования 

экономических преступлений. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания, 

Руководство научной работой  магистрантов, 

включая консультации по подготовке 

магистерской диссертации, Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой, Итоговая 

государственная аттестация: 

государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы, научно- 

исследовательский семинар " Методология 

научногоисследования", научно- 

исследовательский семинар " Теория и 

практика аргументации",  Методика 

подготовки магистерской диссертации.

Ленинградский ордена 

Ленина государственный 

университет имени 

А.А.Жданова

правоведение

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

ВО, решение от 10.10.2016 

№ 20, Благодарственное 

письмо  Департамента 

образования Вологодской 

области-2018



Общий стаж 18

Стаж работы 

по 

специальности

18

Общий стаж 17

Стаж работы 

по 

специальности

17

47

Общий стаж 39

Стаж работы 

по 

специальности

38

45

 Костикова 

Наталия 

Александровна

к.ю.н.,доцент доцент

Криминалистика,  Трудовое право, Трудовые 

споры и порядок их разрешения, Судебная 

экспертология, Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений, 

Проблемы расследования  коррупционных 

преступлений,  Руководство научной работой 

магистрантов включая консультацию по 

подготовке магистерской диссертации, 

Руководство учебной практикой, 

Руководство производственной практикой. 

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция

Хабалев Валерий 

Дмитриевич
к.псх.н,доцент

46

доцент

Психология профессиональной деятельности 

юриста,, Конкурентное право, Банковское 

право,  Основы юридического 

консультирования (факультативная 

дисциплина), Судебно-психологическая 

экспертиза (факультативная дисциплина), 

Этика и психология профессионпальной 

деятельности юриста, Этика 

профессиональной деятельности юриста.

  Марийский 

государственный 

университет, Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ульянова-Ленина

Зимирева Людмила  

Александровна
к.ю.н. юриспруденция

 биология. 

правоведение

 биолог, 

юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО""2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания 

Вологодской област-2011, 

Благодарственное письмо  

Управления Министерства 

юстиции-

2011Благодарственное 

письмо Губернатора 

ВО,Распоряжение  от 

05.10.2016 № 3588-

рБлагодарность Ректора, 

приказ от 13.10.2016 № 

2745к,Благодарственное 

письмо  Департамента 

образования Вологодской 

области-2018

юрист

Благодарность ректора-

2008,2011, Благодарность 

Губернатора Вологодской 

области-2015Почётная 

грамота Университета имени 

О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский 

государственный университет" - " 

Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО"2018- "- 

Северо- Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования""2018- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)- " Организационно- правовые 

основы противодействия 

коррупции"2018- " Использование 

ресурсов электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"2018-ФГБОУ ВО " 

Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

старший 

преподаватель

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации, Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

 Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет



Общий стаж 45

Стаж работы 

по 

специальности

45

49
Общий стаж 17

Стаж работы 

по 

специальности

17

50
Общий стаж 12

Стаж работы 

по 

специальности

12

Общий стаж 32

Стаж работы 

по 

специальности

32

 Пахонина Елена 

Васильевна

к.философск.н, 

доцент
доцент Логика

Вологодский 

государственный 

педагогический институт

Корма Василий 

Дмитриевич

д,ю.н., 

профессор
профессор

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации, Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

Высшая следственная 

школа МВД СССР
правоведение юрист

2017-ФГБОУ ВО " Московский 

государственный юридический 

университет  им. О.Е.Кутафина( МГЮА)- 

" Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 2017"-ФГБОУ 

ВО " Московский государственный 

юридический университет  им. 

О.Е.Кутафина( МГЮА- " Методические 

особенности подготовки студентов к 

итоговой аттестации на основе 

межпредметной  интеграции"

правоведение юрист

2015г- АкадемияГенеральной 

прокуратуры РФ- " Заместителей 

прокуроров субъектов РФ и 

приравненных к ним 

специализированных прокуроров, 

обеспечивающих участие прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами"

Филология

Учитель  

русского 

языка и 

литературы

2017г-ФГБОУ ДПО " Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени О.Е.Пастухова"-" Применение 

профессиональных стандартов при 

разработке фондов оценочных средств"

51

 Ашурбеков Тофик 

Ашурбекович
д,ю.н. профессор

Современные проблемы доказывания в 

уголовном судопроизводстве, Руководство 

научной работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации, Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой.

 Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина

48

Бритвин Роман 

Витальевич
преподаватель

  Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений, Проблемы 

расследования коррупционных 

преступлений, Итоговая государственная 

аттестация: государственный экзамен, 

защита выпускной-квалификационной 

работы.

Вогодский 

государственный 

педагогический 

университет

юриспруденция юрист

2014г-Академия Генеральной 

прокуратуры РФ                     " 

Заместителей прокуроров крупных 

городов  с районным делением, 

обеспечивающих надзор за оперативно- 

розыскной деятельностью"

нагрудный знак" Почётный 

работник  прокуратуры РФ"



Общий стаж 21

Стаж работы 

по 

специальности

21

53

Общий стаж 48 Почётный работник ВПО

Стаж работы 

по 

специальности

34

54

Общий стаж 33

Стаж работы 

по 

специальности

23год

а

правоведение юрист

2015-ФГБОУ ВПО " Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"- Управление 

антикоррупционной деятельностью""

юриспруденция юрист

2017год-  Вологодский государственный 

университет                        " 

Модернизация  системы высшего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО"2018- "- Северо- 

Западный институт    ( филиал) 

Университета имени О.Е Кутафина( 

МГЮА )-"Использование ресурсов 

электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования" 2018-ФГБОУ ВО 

" Череповецкий государственный 

университет "- " Инклюзивное 

образование в вузе".

2016-ФГБОУ ВПО " Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"- Преподавание 

дисциплин модулей в области 

муниципальной экономики"";2017-

ФГБОУ ВПО " Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации"-" особенности обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования"

юриспруденция юрист
 Соколова Ольга 

Сергеевна
к.ю.н., доцент доцент

Адмистративное право, Административная 

ответственность.

Московская 

государственная 

юридическая академия

 Плотников 

Александр 

Иванович

д,ю.н.,доцент
 Всесоюзный юридический 

заочный институт

52

Герасимова Елена 

Владимировна
к,ю.н., доцент доцент

Уголовное право,  Теоретические основы 

квалификации преступлений, 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, Квалификация преступлений против 

собственности

Московская 

государственная 

юридическая академия

профессор

Уголовное право, Руководство научной 

работой магистрантов включая 

консультацию по подготовке магистерской 

диссертации, Руководство учебной 

практикой, Руководство производственной 

практикой.

Почётная грамота ректора--

2008, Благодарность 

Вологодской городской 

Думы-2011,Почётная 

грамота Володогодской 

городской Думы , решение 

от 29.09.2016 № 979 " 

Ветеран МГЮА"-2018



Общий стаж

23 

года 

10 

мес

Стаж работы 

по 

специальности

21 

год 

11 

мес.

55
Общий стаж 34

Стаж работы 

по 

специальности

31

Общий стаж

1 год 

10 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

1 год 

10 

мес.

правоведение юрист

Кручинина 

Надежда 

Валентиновна

д.ю.н, 

профессор
профессор

2018-ФГБОУ ВО " Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина ( 

МГЮА)"- Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика в"

2018-ФГБОУ ВО " Череповецкий 

государственный университет "- " 

Инклюзивное образование в вузе".  

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № ОДПП-2144 от 

28.07 2015 «Методики осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере образования», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» Удостоверение о 

повышении квалификации рег. № 115 от 

2018 года «Организационно-правовые 

основы противодействия коррупции», 72 

часа Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О..Е. Кутафина 

(МГЮА),  

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 252 от 2018 года 

«Использование ресурсов электронной 

информационной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»,          36 часов 

Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени             О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

юриспруденция
                                               

юрист

56

Руководство научной работой магистрантов 

включая консультацию по подготовке 

магистерской диссертации, Руководство 

учебной практикой, Руководство 

производственной практикой.

Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А.Жданова

Осколкова Наталья 

Александровна

Белов Олег 

Александрович
 Международное частное право

Московская 

государственная 

юридическая академия

 младший 

научный 

сотрудник

Московская 

государственная 

юридическая академия

юриспруденция  магистр

2018- ООО " Центр-онлайн обучения 

Нетология- групп"- " Профориентация в 

современной школе"

к.ю.н.,доцент

старший 

преподаватель, 

научный 

сотрудник( по 

совместительств

у)



Общий стаж

29 

лет 

10 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

27 

лет 

58 Общий стаж 37

Стаж работы 

по 

специальности

37

59 Общий стаж 25

Стаж работы 

по 

специальности

24 

года

60

Общий стаж

10 

лет 

11 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

10 

лет 

11 

мес.

61

Общий стаж

15 

лет 6 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

15 

лет 2 

мес.

57

юрист

учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

юрист

юриспруденция

правоведение

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети;     

юриспруденция

Филология,  

юриспруденция

юрист

юрист

инженер- 

системотехни

к, юрист

ГОУ ВПО " Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет";      

Московская 

государственная 

юридическая академия

Административное правоассистент
Кутенева Наталья 

Юрьевна

2018 год- ФГБОУ ВО " Российский 

государственный университет 

правосудия"- " Административное право: 

актуальные проблемы и анализ судебной 

практики"

2016 год- ФГБОУ ВО " Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина( 

МГЮА)- "  Практико- ориентированное 

обучение: современные подходы и  

технологии"

2018- "- Северо- Западный институт    ( 

филиал) Университета имени О.Е 

Кутафина( МГЮА )-"Использование 

ресурсов электронной информационно-

образоватльной среды ВУЗа при 

реализации образовательных программ 

высшего образования"

2017 год- Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ - "Композиция 

правового пространства: динамика 

обновления" 

2017 год-ФГБОУ ВО " Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ"- " Проектный подход в 

государственном управлении"

Шалыгина Инга 

Сергеевна
 преподаватель

Муниципальное право, Основы местного 

самоуправления Вологодской 

области,Конституционное право, 

Государственная итоговая аттестация 

(бакалавриат)

Московская 

государственная 

юридическая академия

Московская 

государственная 

юридическая академия

Организация государственных и 

муниципальных услуг, Проблемы правового 

регулирования оборота недвижимости.

преподаватель
Логинова Ольга 

Полиевктовна

Институт точной 

механикии оптики г.Санкт- 

Петербург,  ФГОУ ВПО " 

Вологодский институт 

права и экономики 

Федеральной службы 

исполнения наказаний"  

Информационные  ресурсы для 

образовательной и научной деятельности 

Старший 

преподаватель

Помаслов 

Александр 

Борисович

Корнев Аркадий 

Владимирович

д.ю.н.. 

профессор
профессор

История и методология юридической науки, 

История политических и правовых учений

 Всесоюзный юридический 

заочный институт



62

Общий стаж

19 

лет 

10 

мес.

Стаж работы 

по 

специальности

19 

лет 

10 

мес.

 Воронина Наталья 

Павловна
к.ю.н., доцент доцент Гражданское право, Права потребителей

Московская 

государственная 

юридическая академия

  юриспруденция  юрист

2017 год-  ФГБОУ ВО " Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина( 

МГЮА)- " Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности"

Почётная  грамота 

Министерства образования и 

науки-2011 год, 

Благодарность Губернатора 

Вологодской области-2009 

год, Почётная грамота 

Губернатора Вологодской 

области -2012


