
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры Правовых дисциплин 

2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Долж-

ность 

препо-

давателя 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Учёная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка (при 

нали-

чии) 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности педагоги-

ческого работника1 

Сведения о повышении квалификации 

(УПК) и (или) профессиональной пере-

подготовке (ДПП) педагогического ра-

ботника (при наличии)1 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

ра-

боты 

пе-

да-

го-

ги-

че-

ско-

го 

ра-

бот-

ника 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Белясов 

Сергей Ни-

колаевич 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Конституционное 

право;  

Конституционное 

право заруб стран; 

Правоведение; 

Муниципальное 

право России; 

Правоохранительн

ые органы; Теория 

доказывания; 

Права человека; 

Актуальные 

проблемы борьбы 

Высшее 

образо-

вание 

 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция 

Квалифика-

ция: 

Юрист 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Научная специальность: 

12.00.02 - Конституцион-

ное право; конституцион-

ный судебный процесс; 

муниципальное право 

ДПП от 13 сентября 2018, «Образование 

и педагогика», 550 часов, Институт 

управления, бизнеса и технологий 

ДПП от 23 декабря 2015, «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

254 часа, РГСУ 

УПК от 03.10.2020 г. «Правовое регули-

рование и направление развития обще-

ственного контроля за деятельностью 

государственных органов» 18 часов. Чу-

вашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»/ 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

12 

лет 

12 

лет 



с коррупцией; 

Образовательное 

право; 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права; 

Борьба с 

организованной 

преступностью; 

Уголовно-

исполнит право; 

Криминология; 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 30 апреля 2020 года «Навига-

ция, консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-

тельными потребностями и оказания им 

информационно-методической помощи» 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 21 февраля 2018, «Современные 

подходы к преподаванию права и ИКТ-

технологий в образовательной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, «Московская академия профессио-

нальных компетенций» 

УПК от 29 марта 2018, «Юриспруден-

ция», 72 часа, Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ; 

УПК от 30 мая 2017, «Модернизация 

системы высшего образования» Москов-

ский государственный областной универ-

ситет», 72 часа, МГОУ 



Бутяйкин 

Илья Алек-

сандрович 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Административ-

ное право; 

Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности; 

Финансовое пра-

во; 

Экологическое 

право; 

Административ-

ный процесс; 

Налоговое право; 

Информационное 

право; 

Образовательное 

право; 

Правоохранитель-

ные органы; Юве-

нальное право; 

Уголовный про-

цесс; Права чело-

века; Избиратель-

ный процесс и 

избирательное 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция, 

Квалифика-

ция: 

Учитель 

права и ан-

глийского 

язык 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

 Научная специальность: 

12.00.08 - Уголовное право 

и криминология; уголов-

но-исполнительное право 

ДПП от 13 сентября 2018, «Юриспру-

денция», 550 часов, Институт управле-

ния, бизнеса и технологий 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 20 апреля 2020 «Smart – техно-

логии в образовании», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 29 марта 2018, «Юриспруден-

ция», 72 часа, Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 17 апреля 2018, «Электронные 

образовательные ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 72 часа, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

13 

лет 

13 

лет 



Валентонис 

Артурас 

Станисло-

вович 

Доцент Права человека; 

Права ребенка в 

образовательной 

деятельности 

ГИА. 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция, 

Квалифика-

ция: 

Учитель 

права и ан-

глийского 

языка 

Кандидат 

Юридиче-

ских наук 

Доцент Научная специальность: 

12.00.08 - Уголовное право 

и криминология; уголов-

но-исполнительное право 

ДПП от 25 июня 2018, «Юриспруден-

ция», 550 часов, Институт управления, 

бизнеса и технологий 

ДПП от 30 ноября 2016, «Менеджер по 

управлению персоналом», 502 часа, 

РГСУ 

Сертификат рег. № L 635174 о прохожде-

нии онлайн-курса «Юридическое сопро-

вождение деятельности компаний в сфере 

международного права», 72 часа Межго-

сударственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Российско-

таджикский (славянский) университет», 

2020 год. 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018, «Электронные 

образовательные ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 72 часа, ГГТУ 

УПК от 29 марта 2018, «Юриспруден-

ция», 72 часа, Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 13 февраля 2017, «Повышение 

ИКТ-компетентности педагогических 

работников организаций профессиональ-

ного и высшего образования», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

14 

лет 

14 

лет 



Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент Права человека; 

Теория и методика 

обучения праву;  

Уголовное право; 

Гражданское пра-

во; 

История полити-

ческих и правовых 

учений; 

Избирательное 

право; 

Трудовое право. 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция, 

Квалифика-

ция: 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

 

Направле-

ние подго-

товки: 

40.04.01 

«Юриспру-

денция» 

Квалифика-

ция: ма-

гистр 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Научная специальность: 

12.00.08 - Уголовное право 

и криминология; уголов-

но-исполнительное право 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, «Современные 

подходы к преподаванию права и ИКТ-

технологий в образовательной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, «Московская академия профессио-

нальных компетенций» 

УПК от 29 марта 2018, «Юриспруден-

ция», 72 часа, Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 
 

39 

лет 

14 

лет 



Пирогов 

Владимир 

Петрович 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Уголовное право; 

Криминалистика; 

Работа со следами 

на месте происше-

ствия; 

Основы квалифи-

кации преступле-

ний; 

Назначение нака-

зание по Россий-

скому уголовному 

праву; 

Криминалистиче-

ское исследование 

материалов, ве-

ществ и изделий; 

Методики рассле-

дования особо 

тяжких преступ-

лений; Междуна-

родное уголовное 

право; 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика. 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: Пра-

воведение 

Квалифика-

ция: 

юрист 

   УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 01.02.2019 г «Формирование 

профессиональных навыков юриста» 72 

часа РУДН 

УПК от 02 февраля 2018, «Формирова-

ние профессиональных навыков юриста», 

72 часа, РУДН 

УПК от 08 сентября 2018, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении квалифика-

ции от 09 февраля 2018 «Работа с элек-

тронными и дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 часов, ГГТУ 

43 

года 

12 

лет 



Сокольская  

Людмила  

Викторовна  

Доцент  Теория государ-

ства и права;  

История государ-

ства и права зару-

бежных стран; 

Актуальные про-

блемы теории гос-

ударства и прав; 

История полити-

ческих и прав уче-

ний; Сравнитель-

ное правоведение; 

История государ-

ства и права Рос-

сии 

 

Высшее 

образо-

вание 

Юрист  

Специаль-

ность: 

«Юриспру-

денция» 

 

 

 

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент  Научная специальность: 

12.00.01. –Теория государ-

ства и права, история по-

литических учений 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 11.02.2018 г. 

«Применение интерактивных методов 

при обучении практическим профессио-

нальным навыкам юриста» ,36 часа. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ло-

моносова» 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности педагога высшей школы», 

72 часа. ГГТУ. 

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 часа. ЧОУ ВО «Ин-

ститут управления бизнеса и технологий» 

г. Калуга.  

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08. 09.2018 г. 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов. ГГТУ. 

33  

года 

31 

год 



Крупейни-

ков 

Константин  

Владими-

рович  

доцент Римское право; 

История государ-

ства и права Рос-

сии; 

Право интеллек-

туальный соб-

ственности; 

ГИА. 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юрист  

 Квалифи-

кация 

«Юриспру-

денция» 

 

 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент  Научная специальность 

09.00.11. – «Социальная 

философия»   

ДПП от 27.02.2019 г. «Менеджмент в 

высшем образовании». 260 часов 

Диплом о дополнительном (к высше-

му) образовании ППК от 26.12.2007 

«Преподаватель высшей школы», 1080 

часов. РосНОУ, г. Москва 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 02.03.2018 

«Современные подходы к преподаванию 

права и ИКТ-технологии в образователь-

ной деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетен-

ций»  

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 часа. ЧОУ ВО «Ин-

ститут управления бизнеса и технологий» 

г. Калуга.  

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08. 09.2018 г. 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов. ГГТУ. 

42 

года 

21 

год  



Щербинина  

Ирина  

Васильевна  

Доцент  Гражданское пра-

во; 

Наследственное 

право 

Актуальные про-

блемы граждан-

ского права и про-

цесса; 

Предпринима-

тельское право;  

Договорное право; 

Делопроизводство 

в гражданском 

праве; 

Внедоговорное 

обязательства; 

Жилищное право; 

Трудовое право; 

Земельное право; 

Правовые базы 

данных в граж-

данском процессе; 

Защита прав по-

требителей. 

 

Высшее 

образо-

вание 

Учитель 

права. Пре-

подаватель 

культуроло-

гии 

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

Доцент Специальность: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: Учитель 

права. Преподаватель 

культурологии. 

Научная специальность: 

12.00.08. –Уголовное пра-

во и криминология, уго-

ловно-исполнительное 

право 

ДПП от 25.06.2018 г.  

«Юриспруденция», 550 часов. ЧОУ ВО 

«Институт управления бизнеса и техно-

логий» г. Калуга. 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК  от 11.02.2018 г. 

«Применение интерактивных методов 

при обучении практическим профессио-

нальным навыкам юриста» ,36 часа. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ло-

моносова» 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности педагога высшей школы», 

72 часа. ГГТУ. 

УПК от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденция» 72 часа. ЧОУ ВО «Ин-

ститут управления бизнеса и технологий» 

г. Калуга. 

18 

лет 

17 

лет  

Совместители 



Борисова 

Наталья 

Евгеньевна 

Профес-

сор 

Правоохранитель-

ные органы; 

Ювенальный про-

цесс; 

Применение спе-

циальных знаний в 

уголовном про-

цессе; Правотвор-

чество; Уголовно-

исполнительное 

право. 

Высшее 

образо-

вание 

Юрист Доктор 

юридиче-

ских наук 

Про-

фессор 

Специальность: Юриспру-

денция, 

Научная специальность: 

12.00.02 - Конституцион-

ное право; конституцион-

ный судебный процесс; 

муниципальное право 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 30 октября 2018, «Юриспруден-

ция», 72 часа, Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 01.11.2018, «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 01.12.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 01.11.2018,«Педагогические тех-

нологии в образовании», 36 часов, ГГТУ. 

32 

года 

19 

лет 



Зыков Вя-

чеслав Вик-

торович 

Доцент Основы оператив-

но-розыскной дея-

тельности;  

Частная детектив-

ная и охранная 

деятельности 

 

Актуальные про-

блемы борьбы с 

коррупцией; 

 

 Актуальные про-

блемы уголовного 

права 

 

Высшее 

образо-

вание 

1. юрист; 

2. инженер-

технолог 

тяжелого 

машино-

строения 

кандидат 

юридиче-

ских наук  

 Специальность: 

1. юриспруденция; 

2. инженер. 

ДПП от 11 декабря 2018 г. 

По программе: «Педагогическое образо-

вание: педагогика профессионального 

образования» 280 ч. Федеральный инсти-

тут повышения квалификации, Москва 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

 

36 

лет 

4 

года 



Прямухина 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Трудовое право Высшее 

образо-

вание 

учитель 

немецкого и 

француз-

ского язы-

ков 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

не 

имеет 

Специальность: Филоло-

гия 

Научная специальность: 

10.02.20 Сравнительно-

историческое, типологиче-

ское и сопоставительное 

языкознание 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

15 

лет 

11 

ме-

сяцев 

3 

года 

7 

ме-

ся-

цев 



Солдатова 

Светлана 

Викторовна 

доцент 

кафедры 

психо-

логии и 

соци-

альной 

педаго-

гики 

 Юридическая 

психология 

высшее 

образо-

вание 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 

 

Научная специальность: 

19.00.07 - педагогическая 

психология 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК (регистрационный номер 02029-ПК-

2019) от 09.07.2019 г. «Навигация, кон-

сультирование родителей, воспитываю-

щих детей с разными образовательными 

потребностями и оказания им информа-

ционно-методической помощи (обучение 

специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей»  

с 21 июня по 08 июля 2019 г., 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва 

УПК от 17.04.2018, «Электронные обра-

зовательные ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 часа, ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

УПК от 08.09.2018, «Педагогические 

технологии в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный гумани-

тарно-технологический университет». 

УПК от 08.09.2018, «Использование 

средств информационно-

коммуникативных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

УПК от 08.09.2018, «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

УПК от 29.10.2018 г., «Арт-педагогика и 

арт-терапия в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» (ста-

жировка), 72 часа, ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный психолого-

педагогический университет». 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772408281390 от 29.10.2018 г. 

«Методическое обеспечение дошкольно-

33 

года 

23 

года 



Юрчук  

Василий  

Степанович  

Стар-

ший 

препо-

даватель  

Право социально-

го обеспечения; 

Нотариат; 

Земельное право.  

 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность; Во-

енно-

педагогиче-

ская, обще-

ственные 

науки» ква-

лификация: 

офицер с 

высшим 

военным 

образовани-

ем, препо-

даватель. 

 

Магистра-

тура  

 

 

Направле-

ние подго-

товки: 

40.04.01 

Юриспру-

денция 

 

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

 Научная специальность: 

12.00.01. –Теория государ-

ства и права, история по-

литических учений 

УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г.  

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 20. 12.2018 г. 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов. ГГТУ 

47 

лет 

18 

лет 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 



Тупицын  

Андрей  

Владими-

рович  

Стар-

ший 

препо-

даватель  

 

Основ-

ное ме-

сто ра-

боты: 

Адво-

катский 

кабинет, 

адвокат-

ской 

палаты 

Москов-

ской 

области. 

Семейное право; 

Особое производ-

ство в граждан-

ском процессе; 

Гражданский про-

цесс; Адвокатская 

деятельность; 

ГИА 

Высшее 

образо-

вание 

 

Специаль-

ность: 

Юрист. 

Квалифика-

ция 

«Юриспру-

денция» 

 

 

   УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 01.11.2018 г.  

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 01. 12.2018 г. 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 01.11.2018 г. 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов. ГГТУ 

12 

лет 

10 

лет 

Подьячев  

Виталий 

Олегович 

Стар-

ший 

препо-

даватель  

 

Основ-

ное ме-

сто ра-

боты: 

Адво-

катский 

кабинет, 

адвокат-

ской 

палаты 

Москов-

ской 

области. 

Делопроизводство 

в уголовном про-

цессе 

Страховое право 

Банковское право; 

Защита прав по-

требителей; Ар-

битражный про-

цесс; Право ин-

теллектуальной 

собственности; 

ГИА 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юрист. 

Квалифика-

ция: 

«Юриспру-

денция» 

 

 

   УПК от 17 сентября 2020, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с применени-

ем дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГГТУ 

 

19 

лет 

2 

года 



Рогачева 

Ирина Ви-

тальевна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Началь-

ник от-

дела 

участко-

вых 

уполно-

мочен-

ных по-

лиции и 

по делам 

несо-

вершен-

нолет-

них МУ 

МВД 

России 

«Орехо-

во-

Зуев-

ское» 

Борьба с органи-

зованной преступ-

ностью; 

Прокурорский 

надзор; Организа-

ция и планирова-

ние расследования 

Высшее 

образо-

вание 

Специаль-

ность: 

Юрист, 

квалифика-

ция 

«право-

охрани-

тельная 

деятель-

ность» 

 

 

    15  

лет 

 

Суханова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

Основ-

ное ме-

сто ра-

боты: 

Москов-

ская 

област-

ная кол-

легия 

адвока-

тов 

Особенности про-

изводства по от-

дельным катего-

риям уголовных 

дел; 

Прокурорский 

надзор; Уголов-

ный процесс. 

Высшее 

образо-

вание 

 

Специаль-

ность: 

Юрист. 

Квалифика-

ция: 

«Юриспру-

денция» 
 

      



Шахиджа-

нов Андрей 

Алексан-

дрович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель. 

Основ-

ное ме-

сто ра-

боты: 

ООО 

«Трей-

дим-

порт» 

руково-

дитель 

Коммерческое 

право;  

Таможенное пра-

во; 

Международное 

право 

Высшее 

образо-

вание 

  

Учитель 

права. Учи-

тель фран-

цузского 

языка 
 

Направле-

ние подго-

товки: 

40.04.01 

«Юриспру-

денция» 

Квалифика-

ция: ма-

гистр 

    14 

лет 

 

 


