
№ Ф.И.О.
Ученая степень,       

ученое звание

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

Образование              

(какое высшее 

образовательное 

учреждение закончил)

Специальность (по 

диплому об 

образовании)

Квалификация           

(по диплому об 

образовании)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка
Вид стажа Лет Награды, почетные звания

Общий стаж 18

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

18

Общий стаж 54

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

40

Общий стаж 19

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

16

Общий стаж 18

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

18

Общий стаж 45

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

16

Общий стаж 32

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

6

Общий стаж 33

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

30

Общий стаж 4

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

4

7

6  Ашурбеков Тофик Ашурбекович д,ю.н. профессор Уголовный процесс

 Дагестанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина

правоведение юрист

нагрудный знак" Почётный работник  прокуратуры РФ"

Кручинина Надежда Валентиновна д.ю.н, профессор профессор Криминалистика

Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А.Жданова

правоведение

2015г- АкадемияГенеральной прокуратуры РФ- " 

Заместителей прокуроров субъектов РФ и приравненных к 

ним специализированных прокуроров, обеспечивающих 

участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел 

судами"

юрист

2014-ФГБОУ ВО " Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина ( МГЮА)"-

Актуальные вопросы многоуровневой подготовки 

юристов"

правоведение юрист

2012-ФГБОУ ВПО " Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е.Кутафина( МГЮА)- " " 

Электронные информационные  образовательные ресурсы 

в учебном  процессе  юридического вуза

Высшая следственная 

школа МВД СССР
5 Корма Василий Дмитриевич д,ю.н., профессор профессор Криминалистика

МГЮА юриспруденция юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский государственный 

университет" - " Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВПО";  

2018 - Северо-Западный институт Университета им. О.Е. 

Кутафина "Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды ВУЗа при 

реализации программ высшего образования"; 2018 - 

Северо-Западный институт Университета им. О.Е. Кутафина 

"Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции"

Благодарность ректора-2008,2011, Благодарность 

Губернатора Вологодской области-2015, Почётная грамота 

Университета имени О.Е.Кутафина( МГЮА)-2018

4  Костикова Наталия Александровна к.ю.н.,доцент доцент

Криминалистика, Судебная медицина, Судебная 

психиатрия, Судоустройство и правоохранительные 

органы, Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений, Проблемы расследования экономических 

преступлений, Проблемы расследования против личности, 

Проблемы расследования коррупционных преступлений, 

Судебная экспертология

МГЮА юриспруденция юрист

2013- Московский государственный  технический 

университет радиоэлектроники и автоматики ( МИРЭА) 

"Современные технологии в образовании"; 2017год-  

Вологодский государственный университет                        " 

Модернизация  системы высшего  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО";  2018 - Северо-

Западный институт Университета им. О.Е. Кутафина 

"Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при реализации программ 

высшего образования"

Благодарственное письмо Законодательного собрания ВО, 

решение от 10.10.2016 № 20, Благодарственное письмо  

Департамента образования Вологодской области-2018

3 Лютынский Антон Мечиславович к.ю.н.,доцент доцент

Уголовный процесс, Доказывание и принятие решений в 

уголовном судопроизводстве, Современные проблемы 

доказывания в уголовном судопроизводстве, Европейские 

стандарты уголовного судопроизводства

Ленинградский ордена 

Ленина государственный 

университет имени 

А.А.Жданова

правоведение юрист

2012-ФГБОУ ВПО " Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е.Кутафина( МГЮА)- 

"Актуальные проблемы реализации ФГОС Впо по 

направлению Юриспруденция"; 2017год-  Вологодский 

государственный университет                        " Модернизация  

системы высшего  образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО";  2018 - Северо-Западный 

институт Университета им. О.Е. Кутафина "Использование 

ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды ВУЗа при реализации программ высшего 

образования"

1 Валеев Артем Тахирович к.ю.н.,доцент заведующий кафедрой

Судоустройство и правоохранительные органы, Уголовный 

процесс, Доказывание и принятие решений в уголовном 

судопроизводстве, Актуальные проблемы уголовного и 

уголовно-процессуального права, Современные проблемы 

доказывания в уголовном судопроизводстве, Европейские 

стандарты уголовного судопроизводства

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет

юриспруденция юрист

2013- Московский государственный  технический 

университет радиоэлектроники и автоматики ( МИРЭА) 

"Современные технологии в образовании"; 2017год-  

Вологодский государственный университет                        " 

Модернизация  системы высшего  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО"; 2018 - Северо-

Западный институт Университета им. О.Е. Кутафина 

"Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа при реализации программ 

высшего образования"

Благодарственное письмо Губернатора ВО, Распоряжение  

от 05.10.2016 № 3588-р, Благодарность Ректора, приказ от 

13.10.2016 № 2745к, Благодарность   Законодательного 

Собрания  Вологодской области-2018

2 Бабаева Элеонора Умаровна д.ю.н.,доцент профессор

Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права, Уголовный закон и пределы его 

действия

юриспруденция юрист

2015г-ФГБОУ ВПО " Вологодский государственный 

университет" - " Модернизация системы высшего  

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВПО"; 

2018 - Северо-Западный институт Университета им. О.Е. 

Кутафина "Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды ВУЗа при 

реализации программ высшего образования"; 2018 - 

Северо-Западный институт Университета им. О.Е. Кутафина 

"Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции" 

8 Смирнова Галина Николаевна  преподаватель

Уголовный процесс, Судоустройство и 

правоохранительные органы, Доказывание и принятие 

решений в уголовном судопроизводстве

МГЮА



Общий стаж 12

Стаж работы по 

специальности 

(научно-

педагогический)

1

Общий стаж 17

Стаж работы по 

специальности
17

2014г-Академия Генеральной прокуратуры РФ                     " 

Заместителей прокуроров крупных городов  с районным 

делением, обеспечивающих надзор за оперативно- 

розыскной деятельностью"

юриспруденция юристБритвин Роман Витальевич

юриспруденция

юрист

9

10 Зимирева Людмила  Александровна к.ю.н.
старший 

преподаватель
Руководство научной работой магистрантов, практика

 Вологодский 

государственный 

педагогический университет

преподаватель Уголовный процесс

Вогодский 

государственный 

педагогический 

университет


