
Северо- Западный институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Справка  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации, реализующей образовательные 

программы  

кафедра уголовного права  и криминологии 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет 

1.  Герасимова 

Елена 

Владимировна 

Заведующий кафедрой 

уголовного права и 

криминологии, 

назначена по 

результатам выборов 

протокол № 155 от 

28.01.2019 г. 

 

Доцент кафедры 

уголовного права и 

криминалистики 

к.ю.н.. 

доцент 

Штатный,  

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

Не проходила Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  

 23 года  

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

23 года 

2.  Петрова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора 

по учебной и научной 

работе,  

 

Доцент кафедры 

уголовного права и 

криминологии  

К.ю.н. 

доцент 

Штатный  

 

 

Внутренний 

совместитель  

Не проходила Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  

23 года       

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет 

23 года  

3.  Белов Олег 

Александрович 

Доцент кафедры 

уголовного права и 

криминологии (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол № 157 от 

25.03.2019г); 

Научный сотрудник 

(трудовой договор от 

02.09.2019 года №786 

ТД) 

Помощник директора по 

общим вопросам 

(назначен приказом № 2-

к от 14 января 2019 года) 

к.ю.н., 

доцент 

  Штатный 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

Внутренний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности 

14 лет  

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

25 лет  

4.  Донец Сергей 

Петрович 

Доцент кафедры  

уголовного права и  

криминологии (конкурс 

не проводился 

к.ю.н.,  

доцент 

 Внешний 

совместитель 

 Не проходил Высшее, специалитет,       

юриспруденция, 

юрист 

 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности 18 

лет 

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

18 лет   

5.  Лютынский 

Антон 

Мечиславович 

Доцент кафедры   

уголовного процесса и 

криминалистики  

Доцент кафедры   

к.ю.н., 

доцент 

Штатный 

 

 

 

Не проходил Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

Высшее, специалитет, 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет 

уголовного права и 

криминологии  

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

история, учитель 

истории и экономики  

 

 

19 лет 

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

21 лет  

6.  Санташов 

Андрей 

Леонидович 

Профессор кафедры 

уголовного права и 

криминологии  

д.ю.н., 

доцент 

Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности 

17 лет  

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

17 лет 

7.  Соловьева Юлия 

Ивановна 

Старший преподаватель 

кафедры     уголовного 

права и криминологии 

 

Учёная 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 Не проходила Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности 10 

лет.  

 

Стаж работы по 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет 

  

Внутренний 

совместитель 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

10 лет  

8.  Хабалев Валерий 

Дмитриевич 

Доцент кафедры   

уголовного права и 

криминологии (назначен 

по результатам конкурса, 

№157 от 25 марта 2019 

года) 

 

 

К.псх.н. 

доцент 

Штатный 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет 

биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

Высшее, специалист 

правоведение, юрист. 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  

38 лет  

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

41 год 

9.  Ширяев 

Владимир 

Феодосьевич 

Доцент кафедры 

уголовного права и 

криминологии 

к.ю.н., 

доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  

24 год  

  

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет 

50 лет 

10.  Шмонин Андрей 

Владимирович 

Профессор кафедры    

уголовного права   и 

криминологии (конкурс 

не проводился, назначен 

приказом № 95-к от 02    

сентября 2019 года) 

 

Профессор  кафедры   

уголовного права и 

криминологии 

Д.ю.н., 

профессор 

Внутренний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

Стаж работы 

научно- 

педагогической 

деятельности  

21 год 7 месяцев 

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

21 год 7 месяцев 

11.  Уторова Татьяна 

Николаевна  

Доцент кафедры  

уголовного права и  

криминологии  

к.ю.н., Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

(Служба ФСИН) 5 

лет 

 

 

 

Директор                                                                                                             ________________________ /_ Федотов Виталий Петрович_____/ 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

 


