
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

40.03.01 Юриспруденция. Гражданское право (заочная форма обучения) 

 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 
(Удостоверени

е о повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовк

е –ДП)            

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

 

 

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

Штатные 

Белясов 

Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я 

 

Научная 

специальность: 

12.00.02 - 

Конституционн

ое право; 

конституционн

ый судебный 

процесс; 

муниципальное 

право 

УПК № 

500300015396 

от 30 апреля 

2020 года 
«Навигация, 

консультирова

ние родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательн

ыми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-

методической 

12 12 Криминология; 

Нотариат 

Экзаменатор 

ГАК 
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помощи» 72 

часа, ГГТУ 

 

Сертификат 

рег. № L 635172 

о прохождении 

онлайн-курса 

«Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

компаний в 

сфере 

международног

о права», 72 

часа 

Межгосударств

енное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Российско-

таджикский 

(славянский) 

университет», 

2020 год. 

 

УПК № 

212409611189 

от 03.10.2020 г. 

«Правовое 

регулирование 

и направление 

развития 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

государственн

ых органов» 18 

часов. 

Чувашский 

государственн

ый университет 



имени И.Н. 

Ульянова»/ 

 

УПК № 

500300019775 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 

500300020171 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121233 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025724 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 



методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021711 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификаци

и №153 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

Университет 

Туран 



 

 

 

УПК № 480-

2073298 от 

30.04.2021 
«Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19) 36 

часов, Саратов 

 

УПК № 481-

2073298 от 

12.05.2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательн

ым 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 

часов, Саратов 

 

УПК № 485-

2073298 от 

11.06.2021 

«Навыки 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательн

ых 

организациях», 



36 часов 

Саратов 

 

Бутяйкин Илья 

Александрови

ч 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Учитель права 

и английского 

язык 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденци

я 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительно

е право 

УПК № 

500300019777 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 

500300020173 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № 

500300015165 

от 20 апреля 

2020 «Smart – 

технологии в 

образовании», 

36 часов, 

ГГТУ 
 

УПК № УПК 

20 121234 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

15 15 Налоговое 

право; 

Информационн

ое право. 



цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025726 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021713 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК №158 от 

19 марта 2021 



«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

Пирогов 

Владимир 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

Кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юрист отсутствует отсутствует Правоведение УПК № УПК 

15 033994 от 

01.02.2019 г 
«Формировани

е 

профессиональ

ных навыков 

юриста» 72 

часа РУДН 

 

УПК № 

500300019780 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 

500300020176 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121238 от 

22.12.2020 

44 13 Криминалистик

а; 

Производствен

ная практика. 

 

 



«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025730 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021717 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 



 

УПК № УПК 

20 121239 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ УПК 20 

112093 от 23 

декабря 2021 г  

«Право в 

повседневной 

жизни», 94 

ак.часа 

РУДН 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификаци

и №160 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

УПК № 480-

2076333 от 

30.04.2021 
«Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 



инфекций, в 

том числе 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19) 36 

часов, Саратов 

 

УПК № 485-

2076333 от 

11.06.2021 

«Навыки 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательн

ых 

организациях», 

36 часов 

Саратов 

 

Щербинина 

Ирина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Учитель права. 

Преподаватель 

культурологии 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент  

«Юриспруденц

ия» 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08. –

Уголовное 

право и 

криминология, 

уголовно-

исполнительно

е право 

УПК № 

502401350213 

от 30.06. 2014 

г. 

«Дистанционн

ые 

образовательн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

преподавателя 

вуза», 72 часа. 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ. 

 

УПК «№ 

292405605892 

от 11.02.2018 г. 

«Применение 

интерактивных 

18 18 Правовые базы 

в гражданском 

процессе; 

Наследственное 

право; 

Предпринимате

льское право; 

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности; 

Жилищное 

прпво 



методов при 

обучении 

практическим 

профессиональ

ным навыкам 

юриста» ,36 

часа. ФГАОУ 

ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова» 

 

УПК № 

502700002065 

от 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы», 72 

часа. ГГТУ. 

 

УПК № 

402404339242 

от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденц

ия» 72 часа. 

ЧОУ ВО 

«Институт 

управления 

бизнеса и 

технологий» г. 

Калуга.  

 

УПК № 

500300019784 

от 17 сентября 



2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК№ 

500300020180 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121240 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025733 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 



применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021720 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификаци

и №154 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

 

           

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 



Подьячев  

Виталлий 

Олегович 

Старший 

преподаватель  

 

Адвокатский 

кабинет, 

адвокатской 

палаты 

Московской 

области. 

Высшее 

образование 

 

Юриспруденц

ия 

 

 

  Юрист УПК № 

500300019781 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК № 

500300020177 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификаци

и № 

500300025731 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

19 3 Страховое 

право 

Арбитражный 

процесс 

Банковское 

право 

Защита прав 

потребителей 

Экзаменатор 

ГАК 

 



УПК №5003 

00021718 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Тупицын  

Андрей  

Владимирович  

Старший 

преподаватель  

 

Адвокатский 

кабинет, 

адвокатской 

палаты 

Московской 

области. 

Высшее 

образование 

Юриспруденц

ия» 

 

 

  Юрист 

 

 15 5 Особое 

производство в 

гражданском 

процессе; 

Экзаменатор 

ГАК 

 

 

 

 

 

 

 

 


