
 

Персональный состав педагогических работников 

40.03.01 Юриспруденция – Заочная форма обучения Уголовное 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 Актуальные про-

блемы борьбы с 

коррупцией; 

Борьба с организо-

ванной преступно-

стью; 

Конституционное 

право Зарубежных 

стран; 

Международное 

частное право; 

Криминология; 

Уголовно-испол-

нительное право; 

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, 

консультирование роди-

телей, воспитывающих 

детей с разными образо-

вательными потребно-

стями и оказания им ин-

формационно-методиче-

ской 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 

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 

13 лет 13 лет Экологическое 

право; 

Налоговое право; 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятель-

ности; 

Финансовое 

право. 

 



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. 

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. 

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 №038381 от 

26.12.2007 «Преподава-

тель высшей школы», 

1080 часов. РосНОУ, г. 

Москва 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

42 года 21 год Экзаменатор ГЭК 



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. 

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. 

 

Пирогов  

Владимир  

Петрович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

Высшее 

образова-

ние 

юрист Правоведение отсутствует отсутствует УПК от 17 сентября 

2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

43 года  13 лет Основы квалифи-

кации преступле-

ний; 

Криминалистика; 



правовых 

дисциплин 

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 

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 № 

20605 от 09 февраля 2018 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресур-

сами», 36 часов, ГГТУ 

Работа со следами 

на месте происше-

ствия; 

Назначение нака-

зания по Россий-

скому уголовному 

праву; 

Практика 

 



Сокольская 

Людмила  

Викторовная 

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-

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. 

33 года 31 год Актуальные про-

блемы теории гос-

ударства и права 



«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ. 

Солдатова  

Светлана  

Викторовна 

Доцент высшее 

образова-

ние 

учитель 

биологии, 

психолог 

Биология кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент 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 (регистрационный 

номер 02029-ПК-2019) от 

09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование роди-

телей, воспитывающих 

детей с разными образо-

вательными потребно-

стями и оказания им ин-

формационно-методиче-

ской помощи (обучение 

специалистов организа-

ций, оказывающих 

услуги психолого-педа-

гогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-просве-

тительскую поддержку 

родителей» с 21 июня по 

08 июля 2019 г., 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

33 года 23 года Юридическая пси-

хология 



тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кативных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ.  

Щербинина 

Ирина  

Васильевна 

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-

чении практическим про-

фессиональным навыкам 

юриста» ,36 часа. 

ФГАОУ ВО «Северный 

18 лет 17 лет Предприниматель-

ское право; 

 



(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. 

Совместители 

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 Ювенальный про-

цесс; 

Применение спе-

циальных позна-

ний в уголовном 

процессе. 

 



УПК от 01.12.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 01.11.2018,«Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

Юрчук Василий 

Степанович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образова-

ние 

Магистр 

 

 

Юриспруден-

ция 

Кандидат 

юридических 

наук 

Ст. препода-

ватель 

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.  

«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 

47 лет  18 лет Нотариат 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Подьячев  

Виталий  

Олегович 

Ст. препо-

даватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

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 

19 лет 15 лет Защита прав по-

требителей; 

Экзаменатор ГЭК 



Основное 

место ра-

боты: Ад-

вокатский 

кабинет ад-

вокатской 

палаты 

Москов-

ской обла-

сти 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ча-

сов, ГГТУ 

 

Суханова  

Наталья  

Владимировна 

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, 

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 

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. 

12 лет 10 лет Гражданский про-

цесс; 

Экзаменатор ГЭК 



«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов. ГГТУ. 

УПК от 01.11.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов. ГГТУ 

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 

 


