
 

 

Сведения о персональном составе  

кафедры административного и финансового права 

на 2021-2022 уч. год 

 
 

№

  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образован

ия 

 

квалификац

ия 

 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Корепина 

Анна 

Викторовна 

заведующий 

кафедрой 

административног

о и финансового 

права 

доцент кафедры 

административног

о и финансового 

права 

 

высшее,  

специалите

т 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденци

я 

 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент 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);  

23 

года  

23 года Административн

ое право,   

Административн

ая юрисдикция 

 



 

 

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) 

2021 -  Повышении 

квалификации 

«Цифровое 

обучение: методики, 

практики, 

инструменты».; 

Юрайт. Академия.  

2 Васильева 

Яна 

Валерьевна 

доцент кафедры 

административног

о и финансового 

права 

высшее,  

специалите

т 

 

юрист  юриспруденци

я  

 

кандидат 

юридических 

наук 

отсутству

ет 

2018 Повышение 

квалификации 

«Использование 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды ВУЗа при 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

ФГБОУ Северо-

16 лет 7  лет Административн

ое право, 

Административн

ая 

ответственность 

  



 

 

Западный институт 

(филиал) 

Университета 

имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

2018 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». 

ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт 

(филиал) 

Университета 

имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

3. Кутенева 

Наталья 

преподаватель 

кафедры 

Высшее, 

специалите

учитель 

русского 

Филология 

 

отсутствует отсутству

ет 

2019 Повышение 

квалификации 

18  лет 2 года  Административн

ое право, 



 

 

Юрьевна административног

о и финансового 

права 

т  

 

Высшее, 

специалите

т 

языка и 

литературы

  

юрист 

  

 

юриспруденци

я 

 

«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. 

Административн

ая 

ответственность 

 



 

 

Кутафина (МГЮА) 

 

4 Малкова 

Ирина 

Алфеевна 

доцент кафедры 

административног

о и финансового 

права 

 

Высшее, 

специалите

т 

экономист по 

бухгалтерско

му учету в 

сельском 

хозяйстве 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве  

 

 

кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 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 

агропромышленног

о комплекса» 

 

2020 - – Повышение 

квалификации 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ», ФГБОУ 

ВО «Вологодская 

государственная 

молочнохозяйствен

ная академия имени 

Н.В. Верещагина» 

 

2020  Повышении 

квалификации 

«Новые 

педагогические 

43 

года 

34 года Налоговое право 

(общая часть),  

Налоговое право 

(особенная 

часть), 

Финансовое 

право 



 

 

технологии в 

учебном процессе 

образовательной 

организации 

высшего 

образования»,  

ФГБОУ ВО ФГБОУ 

ВО Северо-

Западный институт 

(филиал) 

Университета 

имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

2021 Повышение 

квалификации 

«Организационно- 

правовые основы 

противодействия 

коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-

Западный институт 

(филиал) 

Университета 

имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

5. Пеганова 

Юлия 

Александров

на  

Внутренний 

совместитель 

кафедры 

административно

го и финансового 

права 

высшее,  

магистрату

ра 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденци

я 

 

  2020 Повышение 

квалификации 

«Интеллектуальна

я собственность в 

цифровой 

экономике: от 

заявки до 

внедрения»; 

2020 Повышение 

квалификации 

Инклюзивное 

образование в 

вузе», ФГБОУ ВО 

" Череповецкий 

государственный 

университет 

2021 Повышение 

4 года 4 года Земельное право 



 

 

квалификации 

«Цифровое 

обучение: 

методики, 

практики, 

инструменты»; 

Юрайт Академия 

 
6. Ядрихинский 

Сергей 

Александров

ич 

Доцент кафедры 

административног

о и финансового 

права 

Высшее  

 

 

 

 

Высшее, 

специалите

т 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

юрист.  

экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроен

ия 

  

 

юриспруденци

я 

 

 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент 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 институт 

(филиал) 

Университета 

имени О.Е. 

19 лет 11 лет Финансовое 

право,    

Налоговое право 

(общая часть), 

Налоговое право 

(особенная 

часть) 



 

 

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) 

 

 


