
 

 

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. Корепина Анна 

Викторовна 
Штатный 
основной 

 

 

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

Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного 
права, 
Административные 
процедуры, 
Правовой статус 
выборных 
должностных лиц, 
государственных и 
муниципальных 
служащих, 
Противодействие 
коррупции в органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления,  
Организация 
государственных и 
муниципальных 
услуг,  
Научно-
исследовательский 
семинар  
  
  
  
  
  
  

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

2018 -  Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ  ВО 

22 года  22 года   



 

 

  
  
  
  
  

«Череповецкий 

государственный 
университет» 

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. Лазарева 
Марина 
Николаевна 

Штатный 
основной 

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

Ответственность в 
системе гос. власти и 
местного 
самоуправления. 

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

ЗДЦ№ 008990 

 
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- 

21год 
 

19 лет   



 

 

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»; Северо- 
Западный институт 
(филиал) Университета 

3. Анисимова 
Екатерина 
Александровна 
 
 
 

Штатный 
основной 

 

 

Внутренний 
совместитель 

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

 Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного 
права, 
Законодательные и 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти субъектов РФ
  
  
  
  
   

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»  
 

 8 лет  8 лет   



 

 

2019 - Повышение 

квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
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) 
 

4. Баскова Анна 
Валерьевна 

Штатный 
основной 

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

Философия права, 
Социология 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 
(филиал) Университета 
имени О.Е Кутафина 
(МГЮА) 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУ ВО " 
Череповецкий 

13 лет  11 лет   



 

 

государственный 
университет  
 
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) 
 

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

5. Васильева Яна 
Валерьевна 

Внутренний 
совместитель 

 Должность – 
Доцент 
 
К.ю.н. 
ученое звание 
отсутствует 

 

Административные 
процедуры, 
Государственный 
контроль и надзор в 
РФ, 
Научно-
исследовательский 
семинар  
  
  
  
   

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

Диплом кандидата наук 
серия КНД №031415 
 

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 

8  лет  15 лет  



 

 

«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2019 -  Повышение 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
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) 
 

6. Журкина  
Екатерина 
Владимировна 

 Внешний 

совместитель 

Должность – 
доцент 
К.ю.н., 

учёное звание 
отсутствует 

 

Территориальная 
организация 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
Структура и 
организация работы 
органов местного 
самоуправления 

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 

15 лет   3 года   



 

 

ВО Северо-Западный 
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) 

7. Кинякин 
Сергей 
Петрович 

По договору 
ГПХ 

По договору 
ГПХ, ученая 

степень и 
ученое звание 
отсутствуют 

Парламентские 
процедуры, 
Правотворческий 
процесс 

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- 

28 лет 2 года  



 

 

правовые основы 
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) 

8. Кутенева 
Наталья 
Юрьевна 

 Внешний 
совместитель 

Должность –
преподавател

ь 
Учёная 
степень, 

учёное звание 
отсутствуют 

Организация 
государственных и 
муниципальных услуг 
   
  
  

Высшее, специалитет, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы  
Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 

2019 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 -  повышении 
квалификации 
«Организационно- 
правовые основы 
противодействия 
коррупции»; ФГБОУ 

ВО  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) 
 

9. Павликов 
Сергей 
Герасимович 

 Штатный Должность – 
профессор 
Д.ю.н. 
Профессор 

История 
политических и 
правовых учений, 
История и 
методология 
юридической науки, 
Сравнительное 
правоведение, 
Актуальные 
проблемы 
конституционного, 
муниципального и 
административного 
права, 
Принцип разделения 
властей в теории и 
практике российской 
государственности,  
Компетенция органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления: 
проблемы правового 
регулирования и 
разграничения, 
Территориальная 
организация 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 
Защита прав и свобод 
человека и 
гражданина, 

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист 
 
Диплом   доктора наук 
серия ДДН № 015012, 
 
аттестат профессора  
серия ПР  № 043770 
 
 

 
2018-Профессиональная 
подготовка - «Педагог 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
ФГБОУВО «Российский 
государственный 
социальный 
университет»  
 
2018 – Повышение 
квалификации 
«Современные 
методики подготовки 
юристов для финансово-
экономической сферы», 
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
 
2019 - Повышение 
квалификации -
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
ФГБОУВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 

10 лет 10 лет 
 

 



 

 

Конституционное 
правосудие,   
Научно-
исследовательский 
семинар  
  
  
  
   

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

10. Серебрякова 
Татьяна 
Ваславна 

Штатный 
основной 

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

 Деловой 
иностранный язык,  
Иностранный язык в 
правоведении. 

Высшее, специалитет, 
романо- германские языки 
(немецкие и английские 
языки) и литература, 
филолог 
 

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

39 лет 38 лет  
 

 



 

 

Диплом   кандидата наук 
серия ФЛ№ 011149, 
 
аттестат доцента  
серия ДЦ № 000865 

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  
 
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)  

11. Уйбо Нина 
Николаевна 

Штатный 
основной 

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

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, 

2018 – Повышение 
квалификации 
«Использование 
ресурсов электронной 
информационно-
образовательной среды 
ВуЗа при реализации 
образовательных 

43 года  43 года   



 

 

 
аттестат доцента  
серия ДЦ № 017752 

программ высшего 
образования», ФГБОУ 
ВО Северо-Западный 
институт (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
 
2018 – повышение 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование в вузе»,  
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 
 
2018 -  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) 

12. Хабалев 
Валерий 
Дмитриевич 

 Штатный 
основной 
 
 
 
 
 

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

Психология 
профессиональной 
деятельности юриста,   
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности юриста 
  

Высшее, специалитет 
биология, преподаватель 
биологии и химии 
Высшее, специалист 
правоведение, юрист. 
 

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

40 лет 36 лет   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом   кандидата наук 
серия КТ№ 037143 
 
аттестат доцента  
серия ДЦ № 019584 
 

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) 
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)  
 

13. Ядрихинский 
Сергей 
Александрович 

Штатный 
основной 

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

 Организационно-
управленческая 
деятельность юриста
  

Высшее, экономика и 
управление на предприятии 
машиностроения, 
экономист- менеджер  

2018- Повышение 
квалификации 
"Использование 
ресурсов электронной 
информационно-

19 лет  11 лет   



 

 

  
  

Высшее, специалитет, 
юриспруденция, юрист.  
 
Диплом   кандидата наук 
серия ДКН № 039761 
 
аттестат доцента серия 
ЗДЦ№ 002473 
 

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

14. Белов Олег 
Александрович 

Внутренний 
совместитель 

 

Должность -
научный 
сотрудник 
 

  
  
  

   

Высшее, специалитет 
юриспруденция, юрист.  
 

2018 - Повышение 
квалификации 
" Использование 
ресурсов электронной 

25 лет 14  лет  
 

 



 

 

 

 

 Диплом   кандидата наук 
серия ДКН№ 049335 
 
аттестат доцента 
 ДЦ №037936 
 

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

 
 


