
 

Персональный состав педагогических работников 

40.03.01 Юриспруденция – очная форма обучения Гражданское право 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподго-

товке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Белясов Сергей 

Николаевич 

Заведую-

щий кафед-

рой право-

вых дисци-

плин 

Высшее Юрист  Юриспруден-

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 

доцент ДПП от 13 сентября 

2018, «Образование и пе-

дагогика», 550 часов, Ин-

ститут управления, биз-

неса и технологий 

ДПП от 23 декабря 2015, 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», 254 часа, РГСУ 

УПК от 03.10.2020 г. 

«Правовое регулирова-

ние и направление разви-

тия общественного кон-

троля за деятельностью 

государственных орга-

нов» 18 часов. Чуваш-

ский государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

12 лет 12 лет Конституционное 

право зарубежных 

стран;  

Конституционное 

право;  

Правотворчество 

Правоохранитель-

ные органы; 

Криминология;  

Экзаменатор ГЭК  

 



УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 30 апреля 2020 

года «Навигация, кон-

сультирование родите-

лей, воспитывающих де-

тей с разными образова-

тельными потребностями 

и оказания им информа-

ционно-методической 

помощи» 72 часа, ГГТУ 

Сертификат рег. № L 

635172 о прохождении 

онлайн-курса «Юридиче-

ское сопровождение дея-

тельности компаний в 

сфере международного 

права», 72 часа Межгосу-

дарственное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Рос-

сийско-таджикский (сла-

вянский) университет», 

2020 год. 

УПК от 21 февраля 2018, 

«Современные подходы 

к преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельно-

сти в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

«Московская академия 

профессиональных ком-

петенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 



часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 

2018, «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 

2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

Блохин  

Александр  

Викторович 

Заведую-

щий кафед-

рой рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык и 

литература. 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

 

Доцент УПК от 14.02.20 г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 36 

ч., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования Российской ака-

демии образования». 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

30 лет 29 

 лет 

Язык и стиль про-

цессуальных доку-

ментов; 

Ораторское искус-

ство юриста 

 



«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное за-

нятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г.,  

«Межпредметные техно-

логии в организации об-

разовательного про-

цесса», 36 ч., ГАОУ ДПО 

«Институт развития об-

разования Республики 

Татарстан», Казань. 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требовани-

ями профессиональных 

стандартов»,  

72 ч., ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 



преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

Бутяйкин Илья 

Александрович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

права и 

англий-

ского язык 

Юриспруден-

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 

отсутствует ДПП от 13 сентября 

2018, «Юриспруденция», 

550 часов, Институт 

управления, бизнеса и 

технологий 

УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 20 апреля 2020 

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 17 апреля 2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018, «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

13 лет 13 лет Информационное 

право; 

Финансовое 

право; 

Образовательное 

право; 

Экологическое 

право; 

Налоговое право; 

Административ-

ное право; 

Административ-

ный процесс;  

Уголовный про-

цесс 

 

 



УПК № 502700006348 от 

08 сентября 2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 

2018, «Педагогические 

технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

Зыков Игорь  

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

 

 

учитель 

химии и 

биологии  

 

Химия, биоло-

гия. 

 

Кандидат био-

логических 

наук 

Доцент УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 06.12.2019 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требовани-

ями профессиональных 

стандартов»,72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при пра-

вительстве РФ» 

УПК от 18.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 08.09.2018, 

44 года 38 лет Безопасность жиз-

недеятельности 



 «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

Колоскова  

Татьяна  

Александровна 

Декан фи-

лологиче-

ского фа-

культета 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Русский язык и 

литература 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции по-

вышения качества обра-

зования: российский и 

зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное за-

нятие грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

39 лет 35 лет Русский язык 

культура речи 



информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., 

ГГТУ. 

Корнышева 

Ирэн  

Робертовна 

Декан со-

циально-

экономиче-

ского фа-

культета 

Высшее Учитель 

истории и 

социально-

гуманитар-

ных дисци-

плин 

История. Кандидат фи-

лософских 

наук 

Доцент ДП от 27.03.2017 г., Вла-

димир, «Философия и ре-

лигиоведение: препода-

вание в высшей школе», 

ФГБОУ ВО «Владимир-

ский государственный 

университет им. Столе-

товых» ( ВлГУ),  252 час. 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

25 лет 17 лет Философия 



 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, г., ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,   «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среды в сфере высшего 

образования» (в форме 

стажировки), ФГОУБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве российской Федера-

ции»  Владимирский фи-

лиал Фин.университета, 

 72 часа  

УПК от 03.10.2017 г., 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации госу-

дарственной услуги по 

аккредитации в элек-

тронном виде», ООО СП 

«Содружество», 24 часа. 

 



Крупейников 

Константин 

Владимирович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист  

 

 

 

Юриспруден-

ция 

 

 

Кандидат фи-

лософских 

наук 

Доцент ДПП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании». 260 часов 

Диплом о дополнитель-

ном (к высшему) образо-

вании ППК от 26.12.2007 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов. Рос-

НОУ, г. Москва 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 02.03.2018 

«Современные подходы 

к преподаванию права и 

ИКТ-технологии в обра-

зовательной деятельно-

сти в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компетенций»  

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 

часа. ЧОУ ВО «Институт 

управления бизнеса и 

технологий» г. Калуга.  

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов. ГГТУ. 

42 года 21 год Римское право;  

История государ-

ства и права Рос-

сии; 

Право интеллекту-

альной собствен-

ности; 

Медиация; 

Экзаменатор ГЭК 

 



УПК от 08. 09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ. 

Меренкова  

Диана  

Евгеньевна 

Доцент ка-

федры ан-

глийской 

филологии 

и переводо-

ведения 

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, рус-

ского языка 

и литера-

туры 

 

Филология Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

 УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

17 лет 17 лет Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции 



УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 20 ча-

сов, КИПР.  

УПК от 17.04.2018 

"Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы" 72 часа, 

ГГТУ. 

Овчинникова 

Мария  

Викторовна 

Доцент ка-

федры ан-

глийской 

филологии 

и переводо-

ведения 

Высшее Лингвист, 

препода-

ватель ан-

глийского 

языка 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment technologies 

used in interna-tional 

English tests for young 

learners and general 

English learners (Техно-

логии оценивания меж-

дународных экзаменов 

по английскому языку)», 

40 часов, Дублинский 

Государственный уни-

верситет, Ирландия 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

22 года 22 года  Иностранный язык  



УПК от 11.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и монито-

ринга планируемых ре-

зультатов до подготовки 

к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», 18 часов, ООО 

«Образовательные ком-

пьютерные технологии, 

Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «При-

кладная вебометрика. 

Продвижений сайтов ор-

ганизаций высшего обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Научно-образовательный 



центр развития профес-

сиональных компетен-

ций и коммуникаций. 

УПК от 28.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресур-

сами», 36 часов, ГГТУ 

ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов, ГБО-

УВО МО «Академия со-

циального управления». 

Петрова Елена 

Александровна 

Декан пси-

холого-пе-

дагогиче-

ского фа-

культета 

 

 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

биологии, 

психолог 

биология кандидат пси-

хологических 

наук 

 

отсутствует ДПП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от17.09.2020. «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. 

«Диагностика и психоте-

рапия детей с аутизмом и 

аффективными наруше-

ниями», 09.09-25.11.2019 

г., ФГБОУВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова г. 

Москва  

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

22 год 18 лет Общая психология 



формационно-методиче-

ской помощи» (02-

14.09.2019 г.), 72 часа, 

ГГТУ, 2019 г. 

УПК от 15 марта 2019 г. 

«Психология» (05.02-

18.03.2019 г.), 72 ч., ООО 

«Институт профессио-

нального образования» г. 

Москва, 2019 г.  

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 

(27.08-08.09.2018 г.), 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» (29.08-

08.09.2018 г.), 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде» (29.08-08.09.2018 

г.), 18 часов, ГГТУ. 

Пирогов  

Владимир  

Петрович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образова-

ние 

юрист Правоведение отсутствует отсутствует УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 01.02.2019 г 

«Формирование профес-

сиональных навыков 

юриста» 72 часа РУДН 

43 года  13 лет Уголовное право 

Криминалистика; 

Уголовный про-

цесс; 

Практика 



УПК от 02 февраля 2018, 

«Формирование профес-

сиональных навыков 

юриста», 72 часа, РУДН 

УПК от 08 сентября 

2018, «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 

2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 

2018, «Педагогические 

технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации  от 09 

февраля 2018 «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ 

Резников  

Алексей  

Анатольевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и гу-

манитар-

ных наук 

Высшее учитель ис-

тории и 

культуро-

логии 

История Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов,  

ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГГТУ 

17 лет 14 лет Отечественная ис-

тория 



УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей 

школе», 72 часа. Феде-

ральное государственное 

автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде», 18 ча-

сов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ  

УПК в форме стажи-

ровки от 08.06.2018 г. 

«Прикладная вебомет-

рика. Продвижение сай-

тов организаций выс-

шего образования в меж-



дународных вебометри-

ческих рейтингах», 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации», г. 

Москва, 36 часов,  

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по про-

верке выполнения зада-

ний с развернутым отве-

том экзаменационных ра-

бот ЕГЭ по истории». 

ГБОУ ВО МО «Акаде-

мия социального управ-

ления», г. Москва, 36 ча-

сов 

Сафронов 

Алексей  

Игоревич 

доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 15.07.2019 по до-

полнительной професси-

ональной программе 

«Физическая культура и 

спорт (профиль: физиче-

ское воспитание студен-

тов), 72 часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», Новоси-

бирск. 

УПК от8 сентября 2018 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

18 лет 15 лет Физическая куль-

тура и спорт 



УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 8.09 2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 7 мая 2015 г, 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ  

СПК от 22 09. 2007 года 

«Теория и практика до-

полнительного педагоги-

ческого образования», 

144 часа, Академия по-

вышения квалификации 

и ППРО г. Москва 

Сокольская 

Людмила  

Викторовна 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист  

 

 

 

 

Юриспруден-

ция 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент  УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 11.02.2018 г. 

«Применение интерак-

тивных методов при обу-

чении практическим про-

фессиональным навыкам 

юриста» ,36 часа. 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федераль-

ный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

33 года 31 год Актуальные про-

блемы государства 

и права; 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран; 

История полити-

ческих и правовых 

учений; 

Теория государ-

ства и права 



тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа. 

ГГТУ. 

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 

часа. ЧОУ ВО «Институт 

управления бизнеса и 

технологий» г. Калуга.  

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08. 09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ. 

Щербинина 

Ирина  

Васильенва 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

права. 

Препода-

ватель 

культуро-

логии 

 

Юриспруден-

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент ДПП от 25.06.2018 г.  

«Юриспруденция», 550 

часов. ЧОУ ВО «Инсти-

тут управления бизнеса и 

технологий» г. Калуга. 

УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 11.02.2018 г. 

«Применение интерак-

тивных методов при обу-

18 лет 17 лет Гражданское 

право;  

Внедоговорные 

обязательства; 

Наследственное 

право; 

Правовые базы в 

гражданском про-

цессе; 

Актуальные про-

блемы граждан-

ского права и про-

цесса; 

Предприниматель-

ское право; 

Делопроизводство 

в гражданском 

праве; 

Договорное право; 

Жилищное право; 



чении практическим про-

фессиональным навыкам 

юриста» ,36 часа. 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федераль-

ный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа. 

ГГТУ. 

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 

часа. ЧОУ ВО «Институт 

управления бизнеса и 

технологий» г. Калуга. 

Защита прав по-

требителей 

 

 

 

Совместители 

Анисимов  

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

физическая 

культура. 

кандидат юри-

дических наук 

отсутствует УПК от 17.04.2018, 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы», 72 часа, ГГТУ 

УПК № от    08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 час, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  

от 14.10.2016 

24 лет 18 лет Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

1. Общая физиче-

ская подготовка 



«Профессорско-

преподавательский 

состав образовательных 

организаций высшего 

образования ФСИН 

России», 108 час., 

Академия ФСИН России, 

г. Рязань. 

УПК от    26.12.2016, 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО», 72 часа, г. Влади-

мир.  

Борисова  

Наталья  

Евгеньевна 

Профессор 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Юриспруден-

ция 

Доктор юри-

дических наук 

Профессор  УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 30 октября 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 01.11.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

32 года 19 лет Правотворчество; 

Правоохранитель-

ные органы; 

 



УПК от 01.12.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК № от 

01.11.2018,«Педагогиче-

ские технологии в обра-

зовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Прямухина 

Светлана  

Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

 

Начальник 

управления 

кадров 

ГГТУ  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

немецкого 

и фран-

цузского 

языков 

Филология 

 

кандидат фи-

лологических 

наук 

отсутствует УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

15 лет 4 года Трудовое право 

Федорова Тать-

яна Михайловна 

Ассистент 

кафедры 

физичес-

кого воспи-

тания 

МУ СШ 

Спартак-

Орехово- 

Высшее 

образова-

ние 

Тренер по 

бадмин-

тону 

Физическая 

культура и 

спорт 

отсутствует отсутствует УПК от 13.07.2020 г. 

«Современные методики 

спортивной подготовки, 

72 ч. 

УПК №17/8-2015 г. « Не-

которые методические 

аспекты обучения ОГБ-

ПОУ («Шаринский пед. 

колледж Костромской 

области  и Костромская 

федерация бадминтона»). 

15 лет 14 лет Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

1. Общая физиче-

ская подготовка 

Юрчук Василий 

Степанович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образова-

ние 

Магистр 

 

 

Юриспруден-

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 

отсутствует УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г.  

47 лет  18 лет Право социаль-

ного обеспечения; 

Нотариат 

Земельное право; 

 



«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 20. 12.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов. ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Подьячев  

Виталий  

Олегович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Основное 

место ра-

боты: Ад-

вокатский 

кабинет, 

адвокат-

ской па-

латы Мос-

ковской об-

ласти 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист 

 

 

Юриспруден-

ция 

отсутствует отсутствует УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

 

19 лет 15 лет Страховое право; 

Арбитражный 

процесс; 

Банковское право; 

Экзаменатор ГЭК 

Суханова Ната-

лья Владими-

ровна 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

Основное 

место ра-

боты: Мос-

ковская об-

ластная 

коллегия 

адвокатов 

Высшее 

образова-

ние 

 

Юрист 

 

 

Юриспруден-

ция 

отсутствует отсутствует  25 лет 17 лет Уголовный про-

цесс; 

 



Тупицын  

Андрей  

Владимирович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

Основное 

место ра-

боты: Ад-

вокатский 

кабинет ад-

вокатской 

палаты 

Москов-

ской обла-

сти 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист 

 

 

Юриспруден-

ция 

отсутствует отсутствует УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 

2020, «Организация об-

разовательного процесса 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 01.11.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 01. 12.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов. ГГТУ. 

УПК от 01.11.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ 

12 лет 10 лет Гражданский про-

цесс;  

Семейное право; 

Особое производ-

ство в граждан-

ском процессе; 

Экзаменатор ГЭК 

 

Шахиджанов 

Андрей Алек-

сандрович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

Основное 

место ра-

боты: ООО 

«Трейдим-

порт» руко-

водитель 

Высшее 

образова-

ние 

  

 

магистр 

Юриспруден-

ция 

отсутствует отсутствует  13 лет 13 лет Международное 

право; 

Коммерческое 

право; 

Таможенное 

право; 

Международное 

частное право 

 


