
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право (очная 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) 
(Удостоверение 

о повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовке 

–ДП)            

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

 

 

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

Штатные 

Анисимов 

Алексей 

Владимирович 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

1. юрист; 

2.педагог по 

физической 

культуре 

кандидат 

юридических 

наук  

- Специальность: 

Юриспруденци

я; 

 

УПК от 

10.09.2020г., 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

25 19 Правоохранител

ьные  
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помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

 

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, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-методической 

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-

12 12 Конституционн

ое право; 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран; 

Криминология 

Теория 

доказывания  

Муниципальное 

право России 

Уголовно-

исполнительное 

право; 

Экзаменатор 

ГАК 

 

 



таджикский 

(славянский) 

университет», 

2020 год. 

 

УПК № 

212409611189 

от 03.10.2020 г. 

«Правовое 

регулирование 

и направление 

развития 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

государственны

х органов» 18 

часов. 

Чувашский 

государственны

й 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 

образовательны



х 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 

образовательны



х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 
№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 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 

часов, Саратов 

 

УПК № 485-

2073298 от 

11.06.2021 

«Навыки 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов 

Саратов 

 

Блохин  

Александр 

Викторович 

доцент 

кафедры  

русского 

языка и  

литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

кандидат  

филологическ

их наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 

Русский язык 

УПК от 

26.04.2021 г., 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательн

ым 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

36 ч., ООО 

«Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания»  

г. Саратов. 

УПК от 

26.04.2021 г., 

«Профилактика 

31 год 30 

 лет 

Русский язык и 

культура речи  



гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

короновирусно

й инфекции 

(COVID-19), 36 

ч., ООО 

«Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания, 

г. Саратов. 

УПК от 

17.02.2021 г., 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляю

щих сервисы 

для 

дистанционног

о обучения», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 г., 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 



обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

15.06.2021 г., 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях», 

36 ч., ООО 

«Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания, 

г. Саратов. 

УПК  от 

14.02.20 г. 

«Формирование 

и оценка 

функционально

й грамотности 

школьников», 

36 ч., ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования». 

УПК от 

17.09.2020 г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 



помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 

16.10.2020 г., 

«Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное 

занятие 

грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 

25.05.19 г.,  

«Межпредметн

ые технологии 

в организации 

образовательно

го процесса», 

36 ч., ГАОУ 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан», 

Казань. 

УПК от 

06.12.19 г., 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительны

х 

профессиональ

ных программ в 



соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных 

стандартов»,  

72 ч., ФГОБУ 

ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ». 

Бутяйкин Илья 

Александрович 

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-

исполнительное 

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 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № 

500300015165 

от 20 апреля 

2020 «Smart – 

технологии в 

образовании», 

36 часов, 

ГГТУ 
 

15 15 Административ

ное право; 

Права человека; 

Финансовое 

право; 

Экологическое 

право; 

Налоговое 

право; 

Международное 

частное право; 

 



УПК № УПК 

20 121234 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

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 

образовательны

х 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 

 

Гончарова 

Елена 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического  

воспитания 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер 

Отсутствует Отсутствует Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

УПК от 

17.09.2020   

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

УПК от 

18.09.2020  

«Организация 

образовательно 

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

29 26 Общая 

физическая 

подготовка 

 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – 

общая 

УПК  от 

30.04.2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания» 

г.Саратов. 

21 год 19 лет Общая 

физическая 

подготовка 



педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК от 

17.09.2020г.«Ок

азание первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

 «Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

18часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

 

 

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образование 

учитель химии 

и биологии  

 

кандидат 

биологически

х наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность 

Химия, 

биология. 

Научная 

специальность: 

03.00.09 

Энтомология 

 45 

года 

39лет Безопасность 

жизнедеятельно

сти; 

 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

УПК № 

500300019779 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

41 16 Международное 

уголовное 

право; 

Актуальные 

проблемы 

уголовного 

права; 

Частная 

детективная. и 



криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

 

УПК № 

500300020177 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121236 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025728 

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 

00021715 от 17 

охранная 

деятельность; 

Актуальные 

проблемы 

борьбы с 

коррупцией 

 



февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 
№155 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

Декан 

социально-

экономическо

го факультета 

Высшее Учитель 

истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

 «Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

20.04.2020г., 

 «Smart – 

26 

года 

18 лет Философия  



технологии в 

образовании», 

36 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020,  

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Крупейников 

Константин 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

философских 

наук 

доцент «Юриспруденц

ия» 

 

Научная 

специальность 

09.00.11. – 

«Социальная 

философия»   

ДП (к 

высшему) 

образовании 

ППК №038381 

от 26.12.2007 

«Преподавател

ь высшей 

школы», 1080 

часов. 

РосНОУ, г. 

Москва 

 

УПК № 

180001580782 

от 02.03.2018 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

права и ИКТ-

технологии в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

44 23 Римское право 

История 

государства и 

права России 

Земельное 

право 

Экзаменатор 

ГАК 

 

 



профессиональ

ных 

компетенций»  

 

УПК № 

402404339240 

от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденц

ия» 72 часа. 

ЧОУ ВО 

«Институт 

управления 

бизнеса и 

технологий» г. 

Калуга.  

 

УПК № 

502700006070 

от 08.09.2018 г.  

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов. ГГТУ. 

УПК № 

502700006402 

от 08. 09.2018 

г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов. ГГТУ. 

УПК № 



502700006237 

от 08.09.2018 г. 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов. ГГТУ. 

УПК 

 ПК МГУ 

№006628 от 

16.12.2015г. 

«История и 

философия 

науки», 72 часа. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

ДП 5027 

0000371  

от  27.02.2019 

г. 

«Менеджмент в 

высшем 

образовании».  

260 часов 

 

УПК № 

500300019770 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК № 

500300020166 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 



применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121237 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025729 

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 

00021716 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 



иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 
№156 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

 

Меренкова 

 Диана 

Евгеньевна 

Доцент 

английской 

филологии и 

переводоведен

ия 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка, 

русского языка 

и литературы 

 

Кандидат 

филологическ

их наук 

Доцент Филология ДП от 

25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведени

е», ГОУ ВО 

МО  ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

18 18 Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Иностранный 

язык 



их сервисы для 

дистанционног

о обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения»   

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

04.10.19  

«GeneralEnglish



», 20 часов, 

GatewaySchoolo

fEnglish, 

Мальта. 

УПК от  

 

Пирогов 

Владимир 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

Кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юрист   Правоведение УПК № УПК 

15 033994 от 

01.02.2019 г 
«Формирование 

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 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121238 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

44 13 Уголовное 

право; 

Криминалистик

а; 

Работ со след на 

месте 

происшествия; 

Криминалистик

а; 

Основ 

квалификации 

преступлений; 

Назначения 

наказ по 

Российскому 

уголовному 

праву; 

Криминалистич

еское 

исследование 

материалов 

веществ и 

изделий; 

Методики 

расследования 

особо тяжких 

преступлений. 

Учебная и 

производственн

ая практика. 

 



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 

образовательны

х 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 

квалификации 
№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 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов 

Саратов 

 

Русина Алина 

Алексеевна 

Ассистент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образования 

Преподаватель 

физической 

культуры 

  Физическая 

культура и 

спорт 

УПК от 

24.05.2021 

«Цифровые 

технологии 

преподавания 

профильных 

дисциплин», 

144 ч. АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

  Общая 

физическая 

подготовка  

Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 

25.01.21  
«Создание он-

лайн курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов при 

применении 

дистанционног

о обучения» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 

17.09.2020  г. 

«Оказание 

19 16 Общая 

физическая 

подготовка 



первой 

медицинской 

помощи» 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК от 

15.07.2019 г по 

дополнитель-

ной 

профессиональ

ной программе 

«Физическая 

культура и 

спорт 

(профиль: 

физическое 

воспитание 

студентов), 72 

часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск. 
Сокольская 

Людмила 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юрист Кандидат 

юридических 

наук 

доцент «Юриспруденц

ия» 

 

 

Научная 

специальность: 

12.00.01. –

Теория 

государства и 

права, история 

политических 

учений 

УПК «№ 

292405605891 

от 11.02.2018 г. 

«Применение 

интерактивных 

методов при 

обучении 

практическим 

профессиональ

ным навыкам 

юриста» ,36 

часа. ФГАОУ 

ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова» 

УПК № 

502700002053 

от 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательны

34 32 Теория 

государства и 

права;   

Информационн

ые технологии в 

юридической 

деятельности; 

История 

политических и 

правовых 

учений. 



е ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы», 72 

часа. ГГТУ. 

УПК № 
402404339241 

от 29.03.2018 г. 

«Юриспруденц

ия» 72 часа. 

ЧОУ ВО 

«Институт 

управления 

бизнеса и 

технологий» г. 

Калуга.  

УПК № 
502700006125 

от 08.09.2018 г.  

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов. ГГТУ. 

УПК № 
502700006458 

от 08. 09.2018 г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов. ГГТУ. 

УПК № 
502700006291 

от 08.09.2018 г. 

«Педагогически



е технологии в 

образовании», 

36 часов. ГГТУ. 

Сертификат от 

30.12.2016г. 

«Инновационн

ые формы 

обучения 

студентов 

вузов», 72 часа. 

Казахский 

национальный 

педагогический 

университет 

им. Абая. 

УПК №11-

17/20-15 от 

2015г. 

«Формирование 

профессиональ

ных 

компетенций 

юриста», 72 

часа. 

Сочинский 

институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РУДН». 

УПК УПУ 14 

№007698 от 

2014г. 

«Формирование 

профессиональ

ных навыков 

юриста», 72 

часа. ФГБОУ 

ВПО «РУДН». 

 

УПК № 

500300019782 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 



первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК № 
500300020178 

от 18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № 20 

121239 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 20 

112197 от 23 

декабря 2021 г  

«Право в 

повседневной 

жизни», 94 

ак.часа 

РУДН 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

№152 от 19 

марта 2021 

«Основы 



медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

Резников 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук 

- Специальность: 

История  

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 

г. «Менеджмент 

в высшем 

образовании», 

260 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК  от 

10.09.2020г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

 

18 15 История России 

 

 

Солдатова 

Светлана  

Викторовна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 

 

Научная 

специальность: 

19.00.07 - 

педагогическая 

психология 

УПК от 

11.02.2021, 

«Логопедическ

ая ритмика», 72 

часа, АНО ДПО 

МУЭиГН, г. 

Москва. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

33 24 Юридическая 

психология 

 



онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 



гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-

20», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, 

в том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19)», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 



в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

26.11.2020, 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лиц с ОВЗ при 

получении 

высшего 

образования», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. 

Москва. 

УПК от 

26.11.2020 г. 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования» , 

72 ч., ФГБОУ 



ВО МПГУ г. 

Москва 

УПК от  

18.09.2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

Сертификат о 

прохождении 

Международно

й стажировки 

«Европейские 



стандарты 

образования и 

подготовки 

педагогических 

кадров», 36 

часов.  28-30 

марта, 2019 

Малага-

Марбелье, 

Испания. 

УПК от 

16.05.2019, 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

06.12.2019, 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительны

х 

профессиональ

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных 



стандартов», 72 

часа, ФГОБУ 

ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ», Москва. 

УПК от 

09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-методической 

помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогической

, методической 

и 

консультативно

й помощи и 

реализующих 

информационн

о-

просветительск



ую поддержку 

родителей»г., 

72 ч., ФГБОУ 

ВО МПГУ, г. 

Москва 

 

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-

исполнительное 

право 

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 

образовательны

х 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 

18 18 Гражданское 

право; 

Предпринимате

льское право. 



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 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 
№154 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 



часа, Алматы 

 

 

 

           

Совместители 

Прямухина 

Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель 

немецкого 

ифранцузского

языков 

кандидат 

филологическ

их наук 

отсутствует Специальность: 

Филология 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и 

сопоставительн

ое языкознание 

УПК от 

18.10.2020., 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

ДП от 01.03.21 

г. 

«Юриспруденц

ия», 

Европейская 

академия 

профессиональ

ного развития 

кадров. 1100 

часов 

 

15 3,7 Трудовое право 

 

Юрчук  

Василий  

Степанович  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин  

Высшее 

образование 

Специальность

; Военно-

педагогическая

, 

общественные 

науки» 

квалификация: 

офицер с 

высшим 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Научная 

специальность: 

12.00.01. –

Теория 

государства и 

права, история 

политических 

учений 

УПК от 17 

сентября 2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК от 18 

48 19 История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран  



военным 

образованием, 

преподаватель. 

 

Магистратура  

 

 

Направление 

подготовки: 

40.04.01 

Юриспруденци

я 

 

 

сентября 2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК 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 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 



Договор ГПХ 

           

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Подьячев  

Виталлий 

Олегович 

Старший 

преподаватель  

 

Адвокатский 

кабинет, 

адвокатской 

палаты 

Московской 

области. 

Высшее 

образование 

 

Юриспруденци

я 

 

 

  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 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
№ 

500300025731 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

19 3 Арбитражный 

процесс 

Экзаменатор 

ГАК 

 

 



дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021718 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

 

Рогачева 

Ирина 

Витальевна 

Договор ГПХ 

Старший 

преподаватель 

Начальник 

отдела 

участковых 

уполномоченн

ых полиции и 

по делам 

несовершенно

летних МУ 

МВД России 

«Орехово-

Зуевское» 

Высшее 

образование 

Юрист   Специальность: 

правоохранител

ьная органы 

 15 1 Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Ювенальный 

процесс 

Организация и 

планирования 

расследования 

Суханова 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Основное 

место работы: 

Московская 

Высшее 

образование 

 

 

Юриспруденци

я 
 

  Юрист  25 1 Уголовный 

процесс 

Прокурорский 

надзор 

Делопроизводст



областная 

коллегия 

адвокатов 

во в уголовном 

процессе 

 

 

Тупицын  

Андрей  

Владимирович  

Старший 

преподаватель  

 

Адвокатский 

кабинет, 

адвокатской 

палаты 

Московской 

области. 

Высшее 

образование 

Юриспруденци

я» 

 

 

  Юрист 

 

 15 5 Гражданский 

процесс 

Семейное право 

Адвокатская 

деятельность; 

Экзаменатор  

ГАК 

 

 

 

 

 

 

Шахиджанов 

Андрей 

Александрович 

Договор ГПХ 

Старший 

преподаватель

. 

Основное 

место работы: 

ООО 

«Трейдимпорт

» 

руководитель 

Высшее 

образование 

  

Учитель права. 

Учитель 

французского 

языка 

Юрист 
 

 

  Направление 

подготовки: 

40.04.01 

«Юриспруденц

ия» 

 

 14 1 Международное 

право 

 

 

. 


