
 

 

Сведения о ППС на 2020-2021 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. Анисимова 

Екатерина 
Александровна 

Штатный 
основной 

 

 

Внутренний 
совместитель 

 

 

Должность –
доцент, 
к.ю.н., ученое 
звание 
отсутствует 
 
Младший 
научный 
сотрудник 
 

Конституционное 
право,    
  
  
  
   

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

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», .ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 

 8 лет  8 лет   



 

 

институт (филиал) 

Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  

2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

2. Горева Анна 
Дмитриевна 

 Внешний 
совместитель 

Должность – 
ст. преп. 
Учёная 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют  

Иностранный язык 
(английский язык),   

Высшее, специалитет, 
филология, учитель 
немецкого и английского 
языков 
 

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) 
 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

16 лет  16 лет  



 

 

2020 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»; ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Горохова 
Юлия 
Александровна 

Внешний 
совместитель 

Должность – 
старший 
преподавател
ь, к.п.н. 
ученое звание 
отсутствует 
 

Основы высшей 
математики, 
электронное 
государственное 
управление 
  
   

Высшее, специалитет, 
математика, учитель 
математики и информатики 
общеобразовательных 
учреждений, учитель 
физики основной школы 
 
Диплом кандидата 
педагогических наук, серия 
ДКН№ 172336 

2017 – повышение 
квалификации 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя», ФГОУ 
ВО «Вологодский 
государственный 
университет» 
 
2018- – повышение 
квалификации 
«Профессиональная 
деятельность 
преподавателя высшей 
школы», ФГОУ ВО 
«Вологодский 
государственный 
университет» 
 
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) 
 

24 года 22 года  



 

 

2020 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»; ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4. Жестянников 
Сергей 
Геннадиевич 

По договору 
ГПХ  

По договору 
ГПХ, ученая 
степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Правовые основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Высшее, специалитет, по 
специальности 

«Агрономия», имеет 
квалификацию «Ученый 

агроном». 
Высшее, специалитет, по 

специальности 
«Юриспруденция», имеет 
квалификацию «Юрист». 

2020 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования»; 
Удостоверение УУ 
014892 от 29.10.2020, 
Северо- Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 

4 года 0  

5. Журкина  
Екатерина 
Владимировна 

 Внешний 
совместитель 

Должность – 
доцент 
К.ю.н., 

учёное звание 
отсутствует 

 

Основы теории 
управления 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист. 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН №111104 
 

2019 -  Повышение 
квалификации - 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», Северо- 
Западный институт   
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»; ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 

15 лет   3 года   



 

 

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

6. Кинякин 
Сергей 
Петрович 

По договору 
ГПХ 

По договору 
ГПХ, ученая 

степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Административное 
право,   

Высшее, специалитет 
правоведение, юрист.  
 

2019 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования»,  ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
 
2019- Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе", 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 
государственный 
университет 
 
2020 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 

28 лет 2 года  



 

 

противодействия 
коррупции»; ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

14 лет. 3 года  



 

 

процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования», ФГБОУ 
ВО ФГБОУ ВО Северо-
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», ФГБОУ 
ВО ФГБОУ ВО Северо-
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

8. Малкова 
Ирина 
Алфеевна 

Внешний 
совместитель 

Должность – 
доцент, к.э.н., 
доцент 

Национальная 
экономическая 
безопасность,   

Высшее, специалитет, 
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве, экономист по 
бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве 
 
Диплом кандидата наук 
Серия КТ № 014477 
 
Аттестат доцента 
Серия ДЦ № 007438 

2019 – 
Профессиональная 
переподготовка, 
квалификация 
Преподаватель высшей 
школы, АНО ДПО 
«Центральный 
многопрофильный 
институт» 
 

2020 – Повышение 
квалификации 
«Образовательные 
технологии и инновации 
в образовании», ФГБОУ 
ДПО «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
 

2020 - – Повышение 
квалификации 
«Применение ресурсов 
электронной 
информационно-

42 года 33 года  



 

 

образовательной среды 
при реализации 
образовательных 
программ», ФГБОУ ВО 
«Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. 
Верещагина» 
 
2020  Повышении 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»,  ФГБОУ 
ВО ФГБОУ ВО Северо-
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

9. Пахонина 
Елена 
Васильевна 

Штатный 
основной 

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

Русский язык и 
культура речи,,      

Высшее, специалитет, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы.  

Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 039970 

аттестат доцента серия 
ДЦ№ 052167 

2017 Повышение 
квалификации 
«Применение 
профессиональных 

стандартов при 
разработке фондов 
оценочных средств" 
ФГБОУ ДПО ", 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени О.Е 
Пастухова  

2018 - 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: Теория и 
методика преподавания 
философии в 
организациях среднего 
профессионального и 

19 лет 19 лет  



 

 

высшего образования 

"Московская академия 
профессиональных 
компетенций "  

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 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)   
 
2020  Повышении 
квалификации«Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»,  ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

10. Самойличенко 
Екатерина 
Евгеньевна 

Штатный 
основной 

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

Экономическая 
теория, 

Высшее, специалитет 
бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ 

2018- Повышение 
квалификации 
«Использование 

37 лет  22 года   



 

 

 Экономика 
организаций, 
   
  
  
  
  

хозяйственной 
деятельности, экономист по 
бухгалтерскому учёту и 
финансам. 
 
Диплом кандидата наук  
серия КТ №044923 
 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №002084 

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



 

 

11. 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», ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 
2018 - Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», ФГБОУ 
ВО 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. 
образования", 
Московская академия 

45 лет 35 лет  



 

 

профессиональных 
компетенций "  
 
2020 -  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования»,  ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

12. Смелова Елена 
Валентиновна 

Штатный 
основной 

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

История  Высшее, специалитет, 
история, учитель истории, 
обществоведения и 
советского права 
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
Диплом кандидата наук    
серия КТ № 054124 
 

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) 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции» 
Удостоверение УУ 
014716, рег. №332 от 
30.11.2019, 72 часа; 
ФГБОУ ВО Северо-
Западный институт 
(филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 

27 лет  
 

27 лет   



 

 

2020  Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 
организации высшего 
образования». ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

13. Хабалев 
Валерий 
Дмитриевич 

 Штатный 
основной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Психология и 
конфликтология,   
  

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

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», 
72часа ФГБОУ  ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет». 
 
 
2019 -  Повышение 
квалификации -  
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции», .ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 

40 лет 36 лет   



 

 

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

14. Шалыгина 
Инга 
Сергеевна 

 Внешний 
совместитель 

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

Введение в 
профессиональную 
деятельность,  
Теория государства и 
права 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
Диплом кандидата наук, 
серия КАН № 003920 
 

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 
«Организационно- 
правовые  основы 
противодействия 
коррупции»; Северо - 
Западный 
институт(филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 

12 лет. 1 год.  



 

 

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

15. Белов Олег 
Александрович 

Внутренний 
совместитель 

 

 

 

Должность - 
научный 
сотрудник 
 
 

  
  
  
   

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- 
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 
 
2020 Повышение 
квалификации «Новые 
педагогические 
технологии в учебном 
процессе 
образовательной 

25 лет 14  лет  
 

 



 

 

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

 
 


