
 

 

 

Сведения о ППС кафедры административного и финансового права 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 

 

Административное 

право,   

Административная 

юрисдикция, 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет,  

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-

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 

22 года  22 года   



 

 

исследовательский 

семинар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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)  

2.  Бойкова Анна 

Сергеевна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподавател

ь 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Административное 

право, 

Административная 

ответственность 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

17  лет  4 года   

3.  Васильева Яна 

Валерьевна 

Внутренний 

совместитель 

 Должность – 

Доцент 

 

Административное 

право, 
Административные 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

15  лет  8 лет   



 

 

К.ю.н. 

ученое звание 

отсутствуют 
 

процедуры, 
Государственный 

контроль и надзор в 

РФ, 

Научно-

исследовательский 

семинар  

  

  

  

   

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2018 Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

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.  Кутенева 

Наталья 

Юрьевна 

 Внешний 

совместитель 

Должность –

преподавател

ь 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

отсутствуют 

Административное 

право, 

Административная 

ответственность, 

Организация 

государственных и 

муниципальных услуг

  

  

  

Высшее, специалитет, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 
 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» ФГБОУ 

Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

17  лет 1 год   



 

 

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». ФГБОУ 

ВО Северо-Западный 

институт (филиал) 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

5.  Малкова 

Ирина 

Алфеевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент, к.э.н., 

доцент 

Финансовое право, 

Налоговое право 

(общая часть),  

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 

42 года 33 года  



 

 

«Применение ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

при реализации 

образовательных 

программ», ФГБОУ ВО 

«Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. 

Верещагина» 

 

6.  Матвеев 

Дмитрий 

Олегович 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень и 

ученое звание 

отсутствуют 

Земельное право, 

Экологическое право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

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) 

15 лет 3 года  

7.  Пантин  

Евгений 

Вадимович 

 Штатный 

основной 

Должность –

старший 

преподавател

ь, к.ю.н. 

учёное звание 

отсутствует 

 

Экологическое право, 

Земельное право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

 

Диплом кандидата 

юридических наук серия 

ДКН № 199641 

 

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 

19 лет  2 года  



 

 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

 2019 Повышение 

квалификации 

«»Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции»  

 

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.  Ядрихинский 

Сергей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Должность –    

доцент, 

к.ю.н., доцент 

 

Финансовое право, 

Национальная 

экономическая 

безопасность 

государства  

Налоговое право 

(общая часть), 

Налоговое право 

(особенная часть), 
Организационно-

управленческая 

деятельность юриста

  

  

  

Высшее, экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения, 

экономист- менеджер  

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист. 

Диплом   кандидата наук 

серия ДКН № 039761 

аттестат доцента серия 

ЗДЦ№ 002473 

 

2018- Повышение 

квалификации 

"Использование 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа при реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования", Северо- 

Западный институт   

(филиал) Университета 

имени О.Е Кутафина( 

МГЮА)-  

 

2018 - Повышение 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в вузе", 

ФГБОУ ВО " 

Череповецкий 

государственный 

университет 

 

19 лет  11 лет   



 

 

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», Северо- 

Западный институт  

(филиал) Университета 

имени О.Е. 

Кутафина(МГЮА) 

 


