
Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе 

40.04.01 Юриспруденция  
основная образовательная программа 

 

Юриспруденция «Защита прав граждан и организаций в гражданском и административном судопроизводстве» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

Мартышин Орест 

Владимирович 

Штатный основной Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 018231; период обучения: 

22.03.2016-01.06.2016; "Формирование фондов 

оценочных средств в компетентностной модели 

высшего образования", 22 часов 

Удостоверение № УУ 021763; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008779 период обучения 

02.06.2020 - 30.06.2020, "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

23 года 35 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета" 72 часа 

2 Нормотворческая 

техника в 

цивилистическом 

процессе 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

3 Проблемы 

соотношения 

материального 

права и 

гражданского 

процессуального 

права 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

32 года 4 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Гукасова Рада 

Эдуардовна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Удостоверение № 32 008976; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

Удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

31 год 6 лет 



Удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Федотова Ольга 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

Удостоверение № УУ 020132; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 012015; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008993; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

37 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

Удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

5.1 Судебное 

доказывание в 

гражданском 

процессе 

зарубежных стран 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

19 лет 0 лет 



Удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

Удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

Мартышин Орест 

Владимирович 

Штатный основной Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 018231; период обучения: 

22.03.2016-01.06.2016; "Формирование фондов 

оценочных средств в компетентностной модели 

высшего образования", 22 часов 

Удостоверение № УУ 021763; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008779 период обучения 

02.06.2020 - 30.06.2020, "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета" 72 часа 

23 года 35 лет 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

34 года 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 История и 

методология 

юридической науки 

Галкин Иван 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021784; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011115; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета" , 72 часа 

5 лет 2 года 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021399; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011122; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 лет 

Филиппова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021405; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011129; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

44года 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

Лафитский 

Владимир Ильич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 023263; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

Удостоверение № 32 011335; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

43 года 0 лет 



гражданского 

судопроизводства 

 юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 772407461780; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление в 

сфере инклюзивного высшего образования", 72 

часа 

Удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

10 Ведение 

гражданских дел в 

судах первой и 

проверочных 

инстанций 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Трефилов Сергей 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 011029; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 



звание 

отсутствует 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

11 Судебная защита 

трудовых прав 

Беляковская 

Оксана Викторовна 

 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020332; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011011; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 10 лет 

Громошина 

Наталья Андреевна 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

12 Рассмотрение 

судами дел о 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

19 лет 0 лет 



защите 

интеллектуальных 

прав 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

публичных 

правоотношений, в 

административном 

судопроизводстве 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

14 Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

корпоративных 

правоотношений 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

15 Судебная защита 

прав на 

недвижимое 

имущество 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

10 лет 0 лет 



Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

Удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов                Удостоверение № 

19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

16.1 Использование 

специальных 

знаний в 

гражданском и 

административном 

судопроизводстве 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер химик-

технолог 

Удостоверение № 3952/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, организационных 

и иных причин, условий возникновения, 

характера протекания пожара и его последствий", 

104 часов 

Удостоверение о повышении квалификации  

№08028; период обучения: 27.01.2020-02.02.2020; 

"Цифровизация образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений", 36 

часов 

Удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 лет 



Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Удостоверение № 502407940776; период 

обучения: 28.11.2018-09.01.2019; "Технологии 

инклюзивного образования в вузе", 72 часа 

Удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

16.2 Упрощенные 

производства 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

17.1 Особое 

производство 

Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

17.2 

 

Особенности 

судопроизводства 

по делам о защите 

чести достоинства 

и деловой 

репутации 

 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020378; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

9 лет 5 лет 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011022; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18.1 Особенности 

рассмотрения 

судами семейных 

дел 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов Удостоверение № 32 

011033; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

18.2 Порядок 

судопроизводства 

по делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

32 года 4 года 

19.1 

 

Судебная защита 

прав потребителей 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

Удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции приосуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

18 лет 0 лет 



Удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19.2 Налоговые споры Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет Нет 

20.1 Учебная практика Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 



Боннер Александр 

Тимофеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов Удостоверение № 32 

011033; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

Удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции приосуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

Удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 



Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

Удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

Удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 772407461780; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление в 

сфере инклюзивного высшего образования", 72 

часа 

Удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

7 лет 8 лет 



звание 

отсутствует 

Удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов                Удостоверение № 

19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

Удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020378; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

9 лет 5 лет 



звание 

отсутствует 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

Удостоверение № 32 011022; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020179; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

Удостоверение № УУ 020274; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

Удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020324; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

25 лет 3 года 



Удостоверение № 32 001466; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

20.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

Удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов  

Удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 

 

0 лет 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

Удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов  

10 лет 

 

0 лет 



Удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

20.4 Производственная 

практика 

Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

22 года 0 лет 



деятельности"", 36 часов удостоверение № 32 

011033; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции приосуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

10 лет 0 лет 



Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407461780; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление в 

сфере инклюзивного высшего образования", 72 

часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов                удостоверение № 

19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

19 лет 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020378; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011022; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 5 лет 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020179; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

3 года 3 года 



, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020274; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001466; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25 лет 3 года 

21 Диссертация Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

43 года 0 лет 



– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов удостоверение № 32 

011033; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов удостоверение № 32 

011026; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 



Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 

 

0 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407461780; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление в 

сфере инклюзивного высшего образования", 72 

часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

7 лет 8 лет 

 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов                удостоверение № 

19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020378; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

9 лет 5 лет 



звание 

отсутствует 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011022; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020179; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020274; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

Удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 

 

3 года 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

25 лет 

 

3 года 



удостоверение № 32 001466; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Государственный 

экзамен 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

19 лет 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Мацкевич Петр 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

030501 

Юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011245; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 6 лет 

Горбик Ксения 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021749; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

2 года 5 лет 

22.2 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Громошина 

Наталья Андреевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

19 лет 0 лет 



коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Мацкевич Петр 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

030501 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011245; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационнных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 6 лет 

Горбик Ксения 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021749; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

2 года 5 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020326; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772407451988; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; "Управление 

персоналом", 72 часа 

15 лет 0 лет 



удостоверение № 19-03073; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022535; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001467; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

23.2 Правовая 

статистика 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

45 лет 0 лет 



удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

аватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Магистр в сфере интеллектуальной собственности и права новых технологий»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

34 года 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция 

юрист 

Удостоверение № ПК 773300025345; период 

обучения: 17.04.2019-19.04.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 

18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период 

обучения: 10.12.2019-12.12.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 

18 часов 

8 лет 0 лет 

2 Новые технологии 

автоматизации 

юридической 

работы (legal tech) 

 

Полежаев Олег 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180880553; период 

обучения: 17.09.2018-21.09.2018; "Правовые 

основы регулирования новых информационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011103; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 года 2 года 

3 Право новых 

технологий 

 

Полежаев Олег 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180880553; период 

обучения: 17.09.2018-21.09.2018; "Правовые 

основы регулирования новых информационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011103; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 года 2 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Мартыненко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

лингвистика, 

бакалавр 

лингвистики; 

магистр 

лингвистики 

14.11.2018; "Интернационализация 

лингвистического образования: от теории к 

практике", 24 часа 

удостоверение № 32 001487; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

9 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

Высшее 

образование, 

английский язык 

и литература, 

филолог. 

Удостоверение № УУ 021777; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

18 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Удостоверение № 32 008977; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.1 Нормотворчество в 

сфере 

интеллектуальных 

прав 

 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Губин Александр 

Михайлович 

 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021752; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

2 года 37 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

39 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011122; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Соколова Светлана 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № УУ 021002; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011128; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

40 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Лафитский 

Владимир Ильич 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011335; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

9 Актуальные 

проблемы права 

интеллектуальной 

собственности 

 

Новоселова  

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук. 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

10 Правовая охрана 

авторских и 

смежных прав 

 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 



11 Правовая охрана 

средств 

индивидуализации 

 

Голофаев Виталий 

Викторович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 5 лет 27 лет 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

12 Договоры о 

создании 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

распоряжении 

исключительными 

правами 

 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

13 Правовая охрана 

изобретений и 

полезных моделей 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

6 лет 22 года 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 Правовое 

регулирование IT- 

технологий в сфере 

интеллектуальных 

прав 

 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в образовании", 

28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011108; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

15 Юрисдикционные 

формы защиты и 

судебная защита 

интеллектуальных 

прав 

 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 

16.1 Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; "Применение 

дистанционных образовательных технологий и 

технических средств в учебном процессе 

ВГУЮ (РПА Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

8 лет 5 лет 



часов                                     удостоверение № 32 

011109; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16.2 Защита брендов: 

стратегия, системы, 

методы 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

17.1 Интеллектуальная 

собственность в 

шоу-бизнесе, моде и 

спорте 

 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 



17.2 Интеллектуальные 

права в сети 

Интернет 

 

Серго Антон 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011106; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

18.1 Топологии 

интегральных 

микросхем и 

программ для ЭВМ 

 

Корнеев Владимир 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 18 лет 

18.2 Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

фармацевтике 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

19.1 Коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

19.2 Антимонопольное 

регулирование 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

20 Учебная практика Васильева Елена 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

удостоверение № 32 011097; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

0 лет 51 год 



отношения 

экономист-

бухгалтер 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Голофаев Виталий 

Викторович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 5 лет 27 лет 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 

Корнеев Владимир 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 18 лет 

Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 

часов 

удостоверение № ААА 180881644; период 

обучения: 11.02.2019-05.03.2019; "Повышение 

эффективности учебно-образовательного 

процесса в системе высшего и среднего 

образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 6 лет 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

6 лет 22 года 



звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 

Полежаев Олег 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180880553; период 

обучения: 17.09.2018-21.09.2018; "Правовые 

основы регулирования новых информационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011103; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 год 2 года 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

22 года 0 лет 



удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Семенюта Богдан 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011105; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 14 лет 

Серго Антон 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011106; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Усольцева 

Светлана 

Валерьевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 26 лет 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

6 лет 22 года 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

22 года 0 лет 



удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 Производственная 

практика 

Васильева Елена 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения 

экономист-

бухгалтер 

удостоверение № 32 011097; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

0 лет 51 год 

Голофаев Виталий 

Викторович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 5 лет 27 лет 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 

Корнеев Владимир 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 18 лет 

Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 

часов 

удостоверение № ААА 180881644; период 

обучения: 11.02.2019-05.03.2019; "Повышение 

эффективности учебно-образовательного 

процесса в системе высшего и среднего 

образования", 72  часа 

11 лет 6 лет 



удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

Новоселова  

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук. 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 

Полежаев Олег 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180880553; период 

обучения: 17.09.2018-21.09.2018; "Правовые 

основы регулирования новых информационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011103; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 года 2 года 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

22 года 0 лет 



информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

обучения: 22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная 

программа повышения квалификации 

корпоративных юристов", 40 часов 

удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Семенюта Богдан 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011105; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 14 лет 

Серго Антон 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011106; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Усольцева 

Светлана 

Валерьевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 26 лет 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 18 лет 

23 Диссертация Васильева Елена 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011097; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

0 лет 51 год 



юридических 

наук, доцент 

международные 

экономические 

отношения 

экономист-

бухгалтер 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Голофаев Виталий 

Викторович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 5 лет 27 лет 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 

Корнеев Владимир 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 18 лет 

Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 

часов 

удостоверение № ААА 180881644; период 

обучения: 11.02.2019-05.03.2019; "Повышение 

эффективности учебно-образовательного 

процесса в системе высшего и среднего 

образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 6 лет 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

6 лет 22 года 



юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Новоселова  

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук. 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 

Полежаев Олег 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180880553; период 

обучения: 17.09.2018-21.09.2018; "Правовые 

основы регулирования новых информационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011103; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 года 2 года 

Рузакова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

22.04.2019-26.04.2019; "Комплексная программа 

повышения квалификации корпоративных 

юристов", 40 часов 

22 года 0 лет 



удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Семенюта Богдан 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011105; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 14 лет 

Серго Антон 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011106; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Усольцева 

Светлана 

Валерьевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 26 лет 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация (включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 



24.1 Государственный 

экзамен 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Семенюта Богдан 

Евгеньевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011105; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 14 лет 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 



24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук. 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Гринь Елена 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020316; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011098; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 0 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Семенюта Богдан 

Евгеньевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011105; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 14 лет 

Оганесян Авак 

Наполеонович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011102; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 14 лет 

22 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Права человека в 

Российской 

Федерации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

28 лет 4 года 



 доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

22.2 Правовая 

статистика 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

22.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменительн

ом процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часа, 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

 

 

 



Юриспруденция «Магистр международного частного права»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 

 

0 лет 

 

Матевосова Елена 

Константиновна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 3211337; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

2 Особенности 

налогового 

регулирования 

трансграничной 

деятельности 

 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 



3 Практикум по 

международному 

частному праву 

 

Алимова Яна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Ильина  Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 

15.03.2019-16.03.2019; "Диалог культур и 

цивилизаций", 24 часа 

удостоверение № УПК 18 078631; период 

обучения: 29.04.2019-16.05.2019; "Технологии 

инклюзивного образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 

 

5 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

Ильина  Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 

15.03.2019-16.03.2019; "Диалог культур и 

цивилизаций", 24 часа 

удостоверение № УПК 18 078631; период 

обучения: 29.04.2019-16.05.2019; "Технологии 

инклюзивного образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

5.1 Нормотворчество в 

международном 

частном праве 

 

Скачков Никита 

Геннадьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку сертификат не 

принес; период обучения: 01.02.2017-28.02.2017; 

, 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

44 года 

 

0 лет 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 

 

0 лет 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Кувырченков 

Николай Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических  

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, историк 

удостоверение № 32 011121; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

33 года 

 

2 года 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, 

Удостоверение № УУ 021748; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

37 лет 

 

0 лет 



звание 

отсутствует 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 32 011117; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 2 часов 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 

 

1 год 

9 Актуальные 

проблемы 

международного 

частного права 

 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 5 лет 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

2 года 

 

10 Международные 

контракты 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020140; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

22 года 

 

0 лет 



 юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по 

управлению персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

11 Международный 

коммерческий 

арбитраж и ADR 

 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 

 

8 лет 



 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

12 Международный 

гражданский 

процесс 

 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 

 

8 лет 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

13 Международное 

торговое 

финансирование 

 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 0 лет 



Толстых Владислав 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение №31.2-1936, период обучения 

27.02.2019-04.03.2019, "Современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности вуза", 24 часа 

 

10 лет 

 

0 лет 

14 Авторские права в 

международном 

частном праве 

 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

ЮРИСТ 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

2 года 

 

15 Международно-

правовая охрана 

промышленной 

собственности 

 

Шахназаров 

Бениамин 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

16.1 Международное 

брачно-семейное и 

наследственное 

право 

 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

ЮРИСТ 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 2 года 

16.2 Правовое 

сопровождение 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

23 года 

 

0 лет 



офшорных 

компаний и трастов 

 

юридических 

наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16.3 Правовое 

регулирование 

сделок по 

слияниям и 

поглощениям в 

праве 

Европейского 

Союза 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

17.1 Правовое 

регулирование 

международных 

туристских услуг 

 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020394; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011200; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

17.2 Английское 

контрактное право 

(на англ. яз.) 

 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

юрист 

удостоверение № УУ 020334; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

3 года 0 лет 



удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17.3 Европейские 

стандарты ведения 

бизнеса 

 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

ПК "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" с 02.06.2020 по 30.06.2020, 72,00 

часа Удостоверение 32 011095; 

14 лет 0 лет 

18.1 Международные 

денежные расчеты 

 

Кутузов Ильяс 

Мифтахович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист-

международник 

удостоверение № 32 001482; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011196; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 10 лет 

18.2 Контрактная 

практика в сфере 

трансграничных 

перевозок 

 

Соболев Игорь 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

18.3 Правовое 

регулирование 

коммерческих 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной 

 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

18 лет 

 

0 лет 



связей России и 

Европейского 

Союза 

наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19.1 Разрешение 

международных 

инвестиционных 

споров 

 

Ануров Василий 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011188; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 

19.2 Посреднические 

договоры в 

международной 

торговле 

 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 

 

0 лет 

19.3 Международные 

обязательства из 

причинения вреда: 

правовое 

регулирование в 

Российской 

Федерации и 

Европейском 

Союзе 

 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020394; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011200; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

20 Учебная практика Алимова Яна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Ануров Василий 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011188; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 



Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 5 лет 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной 

 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

удостоверение № УУ 020334; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 0 лет 



Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной 

 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Кутафин Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 180001543483; период 

обучения: 20.02.2018-21.02.2018; "Основы 

гражданской обороны образовательной 

организации", 16 часов 

удостоверение № УУ 020987; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 022538; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011195; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Кутузов Ильяс 

Мифтахович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист-

международник 

удостоверение № 32 001482; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011196; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 10 лет 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

ЮРИСТ 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

21 год 2 года 



удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по 

управлению персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020394; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011200; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

7 лет 

 

0 лет 



юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Панкова Мария 

Николаевна 

Штатный основной 

 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023247; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020121; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020388; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011199; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 0 лет 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020140; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 

 

0 лет 

Скачков Никита 

Геннадьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 



Сухов Дмитрий 

Леонидович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011206; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 3 года 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Соболев Игорь 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 

 

8 лет 

Толстых Владислав 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение №31.2-1936, период обучения 

27.02.2019-04.03.2019, "Современные 

10 лет 0 лет 



наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности вуза", 24 часа 

Шахназаров 

Бениамин 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Шулаков Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

юриспруденция, 

бакалавр 

юриспруденции, 

магистр 

юриспруденции 

 

удостоверение № УУ 020432; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 012021; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011209; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

22 года 

 

0 лет 

Юсифова Рена 

Теймуровна 

Штатный основной 

 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № уу 019686 ипк/2017-097; 

период обучения: 30.01.2017-03.02.2017; 

"Теория и практика юридического процесса", 44 

часов 

удостоверение № 32 001396; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

2 года 

 

0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011210; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Толстых Владислав 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение №31.2-1936, период обучения 

27.02.2019-04.03.2019, "Современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности вуза", 24 часа 

10 лет 0 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Сухов Дмитрий 

Леонидович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011206; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 3 года 

Кутузов Ильяс 

Мифтахович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист-

международник 

удостоверение № 32 001482; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011196; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 10 лет 

22 Производственная 

практика 

 

Алимова Яна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Ануров Василий 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011188; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

14 лет 5 лет 



Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Дмитриева Галина 

Кирилловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020156; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020322; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011191; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 

 

0 лет 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной 

 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

юрист 

удостоверение № УУ 020334; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

3 года 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Кутафин Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 180001543483; период 

обучения: 20.02.2018-21.02.2018; "Основы 

гражданской обороны образовательной 

организации", 16 часов 

удостоверение № УУ 020987; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 022538; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011195; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Кутузов Ильяс 

Мифтахович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист-

международник 

удостоверение № 32 001482; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

27 лет 10 лет 



удостоверение № 32 011196; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 2 года 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по 

управлению персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020394; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

6 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011200; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 

 

0 лет 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020140; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Скачков Никита 

Геннадьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 



Соболев Игорь 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 

 

8 лет 

Толстых Владислав 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение №31.2-1936, период обучения 

27.02.2019-04.03.2019, "Современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности вуза", 24 часа 

10 лет 

 

0 лет 

Шахназаров 

Бениамин 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 



Шулаков Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

юриспруденция, 

бакалавр 

юриспруденции, 

магистр 

юриспруденции 

 

удостоверение № УУ 020432; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 012021; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011209; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

22 года 

 

0 лет 

23 Диссертация Алимова Яна 

Олеговна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Ануров Василий 

Никоваевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011188; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 5 лет 



Дмитриева Галина 

Кирилловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020156; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020322; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011191; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 

 

0 лет 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной 

 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

удостоверение № УУ 020334; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

3 года 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной 

 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Кутафин Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 180001543483; период 

обучения: 20.02.2018-21.02.2018; "Основы 

гражданской обороны образовательной 

организации", 16 часов 

удостоверение № УУ 020987; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 022538; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011195; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Кутузов Ильяс 

Мифтахович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист-

международник 

удостоверение № 32 001482; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011196; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 10 лет 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной 

 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

ЮРИСТ 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

21 год 2 года 



деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по 

управлению персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020394; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011200; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 



Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 

 

0 лет 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020140; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 

 

0 лет 

Скачков Никита 

Геннадьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

 

Соболев Игорь 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

8 лет 8 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 

 

8 лет 

Толстых Владислав 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение №31.2-1936, период обучения 

27.02.2019-04.03.2019, "Современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности вуза", 24 часа 

10 лет 

 

0 лет 

Шахназаров 

Бениамин 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Шулаков Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

юриспруденция, 

бакалавр 

юриспруденции, 

магистр 

юриспруденции 

 

удостоверение № УУ 020432; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

22 года 

 

0 лет 



удостоверение № 32 012021; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011209; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет Нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

ЮРИСТ 

Удостоверение № УУ 021761; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 2 года 

Алимова Яна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 2 года 



звание 

отсутствует 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 5 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

10 лет 0 лет 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

международных 

отношений 

Высшее 

образование 

Юриспруденция 

Юрист 

удостоверение № 32 001471 ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

16 лет 5 лет 



 

Левин Юрий 

Владимирович 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 13 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020312; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011189; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 5 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011091; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 



Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

международных 

отношений 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № 32 001471 ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

16 лет 5 лет 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет Нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

32 года 8 лет 



наук, 

профессор 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

25.2  Деловая игра - 

тренинг по 

представлению 

позиции в 

модельных 

международных 

коммерческих 

арбитражных 

инстанциях 

 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021402; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011202; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 

 

0 лет 

25.3 Договоры передачи 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности в 

международном 

частном праве 

 

Шахназаров 

Бениамин 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

25.4 Правовая 

статистика 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

 

Штатный основной 

 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

45 лет 0 лет 



информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25.5 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

25.6 Проблемы 

трансграничного 

банкротства в 

международном 

частном праве 

 

Соболев Игорь 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

27.2 Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 

 

Соболев Игорь 

Дмитриевич 

(Дисциплина не 

выбрана) 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011205; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

 

Юриспруденция «Магистр нотариальной практики»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогичес-

кого) работника, 

участвующего 

в реализации образова-

тельной программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 



деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 

 

0 лет 

 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 лет 

2 Организация 

нотариата в 

зарубежных странах 

 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

3 Организация 

нотариата в 

Российской 

Федерации 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

6 лет 20 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

4.1 Иностранный язык в 

правоведении 

 

Дегтярева Екатерина 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык 

и литература, 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

31 год 6 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Дегтярева Екатерина 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык 

и литература, 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы лит 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

5.1 Информационные 

технологии в 

нотариальной 

деятельности 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

Якубова Татьяна 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011228; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 14 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 37 лет 



6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 лет 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 342403898856; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011122; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 лет 

Галкин Иван 

Викторович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021784; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

5 лет 2 года 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011115; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

удостоверение, 0 часов 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

 

Лафитский Владимир 

Ильич 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № 32 011335; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

9 Актуальные 

проблемы нотариата 

в Российской 

Федерации 

 

 

Корсик Константин 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 



Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

10 Особенности 

нотариального 

делопроизводства 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

Якубова Татьяна 

Олеговна 
 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011228; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 14 лет 

11 Нотариальное 

удостоверение 

сделок 

 

Корсик Константин 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

11 лет 9 лет 



образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 Наследственное 

право в 

нотариальной 

практике 

 

Булаевский Борис 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 6 лет 

13 Семейное право в 

нотариальной 

практике 

 

 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

11 лет 9 лет 



удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 Применение 

нотариусом норм 

корпоративного 

права 

 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

15 Совершение 

нотариусом 

действий по 

обеспечению 

доказательств 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич  

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

16.1 Особенности 

совершения 

нотариальных 

действий по 

удостоверению 

бесспорных фактов 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

16.2 Применение 

нотариусом норм 

иностранного права 

 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

6 лет 0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17.1 Нотариальное 

удостоверение 

распоряжений на 

случай смерти 

 

Корсик Константин 

Анатольевич            

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

17.2 Нотариальное 

удостоверение 

сделок с 

недвижимым 

имуществом 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

18.1 Особенности 

применения 

нотариусом мер по 

охране и 

управлению 

наследственным 

имуществом 

Корсик Константин 

Анатольевич            

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

18.2 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

19.1 Нотариальное 

сопровождение 

сделок по 

отчуждению долей в 

уставном капитале 

ООО 

Корсик Константин 

Анатольевич            

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

19.2 Участие нотариуса в 

защите прав и 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

6 лет 0 лет 



законных интересов 

юридических лиц 

 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Булаевский Борис 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 6 лет 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

11 лет 9 лет 



магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Корсик Константин 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Якубова Татьяна 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011228; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

4 года 14 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20.2 Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 9 лет 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа                   

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 



Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

20.4 Производственная 

практика 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

Булаевский Борис 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 6 лет 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

11 лет 9 лет 



обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Корсик Константин 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

Якубова Татьяна 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011228; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 14 лет 

21 Диссертация Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

6 лет 20 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Булаевский Александр 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 6 лет 

Елисеева Анна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 9 лет 



Корсик Константин 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

юрист 

удостоверение № 32 011225; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 28 лет 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

Якубова Татьяна 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011228; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 14 лет 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация (включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

6 лет 20 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Точкин Дмитрий 

Валерьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 15 лет 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

Ермолова Евгения 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 16 лет  

22.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 20 лет 

Точкин Дмитрий 

Валерьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 15 лет 



Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Ермолова Евгения 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 16 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

35 лет 0 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

23.2 Правовая статистика  

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

сертификат №06-18-013-000175 № ; период 

обучения: 22.06.2018-22.06.2018; "Новации в 

бухгалтерском учете и составлении 

отчетности, налогообложении и аудиторской 

деятельности, 40 часов 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

сертификат № 06-20-013-000463; период 

обучения: 04.09.2020-; "Международные 

стандарты аудита", 40 часов 

13 лет 4 года 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменительн

ом процессе 

 

Огородников Александр 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Магистр права в сфере здравоохранения (медицинский юрист)»; 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е специаль-

ности, 

направления 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 



практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

в реализации 

образовательной 

программы 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 лет 

2 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

3 Криминалистичес

кое обеспечение 

безопасности 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

 

Кручинина 

Надежда 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011167; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

32 года 0 лет 



4.1 Иностранный 

язык в 

правоведении 

 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподавател

ь 

английского 

языка 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008974; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподавател

ь 

английского 

языка 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008974; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

5.1 Биоэтика 

 

Артемов Вячеслав 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ 

удостоверение № УУ 023235; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № упк 16 045549; период 

обучения: 17.03.2017-21.04.2017; "Любовь в 

культурном пространстве и времени", 72 часа 

удостоверение № 32 011424; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

34 года 0 лет 



удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 История и 

методология 

юридической 

науки 

 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011125; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Приходько Михаил 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020125; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № ; период обучения: 28.01.2019-

01.03.2019; "Музееведение", 72 часа 

удостоверение № 32 011124; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020393; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

медицинского 

права России 

 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

12 лет 1 год 



образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

10 Фармацевтическо

е право России 

 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Пекшев Алексей 

Викторович 
Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

 

12 лет 1 год 

11 Договоры в сфере 

здравоохранения 

и обращения 

Тасалов Филипп 

Артемьевич  

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

нет 2 года 6 лет 



лекарственных 

средств 

звание 

отсутствует 

юриспруденц

ия, юрист 

12 Административно

-правовое 

регулирование в 

сфере 

здравоохранения 

 

Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 021755; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001455; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

20 лет 3 года 

13 Уголовная 

ответственность 

медицинских и 

фармацевтических 

работников 

 

Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 021787; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011391; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

59 лет 1 год 

14 Конфликты в 

сфере 

здравоохранения 

и обращения 

лекарственных 

средств и способы 

их разрешения 

 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

15 Судебно-

медицинская и 

судебно-

психиатрическая 

экспертизы 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

15.1 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

12 лет 1 год 



лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

15.2 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

16.1 Антимонопольное 

регулирование 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 001345; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

16.2 Информация в 

сфере 

здравоохранения 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; "Применение 

дистанционных образовательных технологий и 

технических средств в учебном процессе ВГУЮ 

(РПА Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; "Формирование 

региональных брендов", 36 часов                                     

удостоверение № 32 011109; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

8 лет 5 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17.1 Правовые 

требования к 

рекламе в 

здравоохранении 

 

Никитина Татьяна 

Евгеньевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011138; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 17 лет 

17.2 Особенности 

регулирования 

труда 

медицинских и 

фармацевтических 

работников 

 

Благодир Алла 

Леонтьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 014918; период обучения: 

05.04.2017-11.05.2017; "Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение деятельности 

юридического вуза", 74 часов 

удостоверение № 432406970106; период 

обучения: 20.02.2018-26.02.2018; "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания  

первой помощи", 16 часов 

Удостоверение № ПК 77187453; период 

обучения: 06.11.2019-02.12.2019; 

"Информационно-коммуникационные технологии 

в высшей школе: электронная информационно-

образовательная среда", 16 часов 

22 года 0 лет 

18.1 Правовое 

регулирование 

закупок для нужд 

здравоохранения 

 

Андреева Любовь 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

Удостоверение № УУ 021754; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011258; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

18.2 Защита 

интеллектуальных 

прав в 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

 

 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в образовании", 28 

часов 

удостоверение № УУ 020398; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011108; период обучения: 

22 года 0 лет 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19.1 Особенности 

правового статуса 

унитарных и 

корпоративных 

организаций 

 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

19.2 Административна

я ответственность 

в сфере 

здравоохранения 

и обращения 

лекарственных 

средств 

 

Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 021755; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001455; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

20 лет 3 года 

20 Практика и 

научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика 

 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

19 лет 0 лет 



наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

20.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательски

й семинар №1 

 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательски

й семинар №2 

 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

19 лет 0 лет 



в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

20.4 Производственная 

практика 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

21 Диссертация Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011179; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

12 лет 1 год 



лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационно

й работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 

 

 

Государственный 

экзамен 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов удостоверение № 32 011179; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

нет 0 лет 38 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Договор ГПХ Доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

20 лет 3 года 



наук, 

профессор 

юриспруденц

ия, юрист 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Клименко Татьяна 

Валентиновна 

Договор ГПХ Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач-

лечебник 

удостоверение № 32 011178; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

32 года 18 лет 

22.2 Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020377; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов удостоверение № 32 011179; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

12 лет 1 год 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

нет 0 лет 38 лет 



звание 

отсутствует 

правоведение

, юрист 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Клименко Татьяна 

Валентиновна 

Договор ГПХ Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное 

дело, врач-

лечебник 

удостоверение № 32 011178; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

32 года 18 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

32 года 8 лет 



удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23.2 Правовая 

статистика 

 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподавател

ь социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Магистр права в финансовой сфере»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 



готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 3311с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

2 Финансовый надзор 

за деятельностью 

платежных систем 

 

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

3 Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля и надзора  

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 

03.07.2017-14.07.2017; "Актуальные вопросы 

правового регулирования финансового рынка", 

40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподаватель 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008974; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

23 года 0 лет 



английского 

языка 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ежова Наталия 

Федоровна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часа 

удостоверение № 26-380; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 011480; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Страховой надзор и 

контроль за уплатой 

страховых взносов  

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Кислякова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

                                                                     

 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; "Технология 

создания тестовых заданий и порядок их 

применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 001476; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

42 года 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция 

юрист, 

удостоверение № 3311с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

20 лет 0 лет 



«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 История и 

методология 

юридической науки 

  

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011117; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

 

38 лет 0 лет 

Сергеев 

Александр 

Леонидович 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 023251; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; "Технология 

создания тестовых заданий и порядок их 

применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011127; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

14 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение  

Захарова Мария 

Владимировна 

 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 023240; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; "Технология 

создания тестовых заданий и порядок их 

применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 



9 Актуальные 

проблемы 

финансового и 

банковского права 

 

Гузнов Алексей 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011446; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 30 лет 

Алексеева Диана 

Геннадьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № 0906; период обучения: 

27.04.2017-29.04.2017; "Риск-

ориентированный внутренний контроль в 

современном банке", 30 часов 

удостоверение № 1991; период обучения: 

17.10.2019-19.10.2019; "Модульный Курс 

повышения квалификации для ответственных 

сотрудников «Комплексный подход в работе 

по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма", 24 часа 

удостоверение № 32 008997; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 0 лет 

10 Налоговый 

контроль и 

налоговые проверки  

 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Быля Александр 

Борисович 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020110; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 001342; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

18 лет 2 года 



образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011444; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 Валютный контроль 

 

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

12 Ответственность за 

нарушение 

финансового 

законодательства 

 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

13 Система органов 

государственной 

власти, 

осуществляющих 

финансовый 

контроль 

  

 

Стандзонь 

Людмила 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист-правовед 

 

удостоверение № УУ 023597; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008965; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

14 Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 3952/18  период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

41 год 0 лет 



Современная 

судебная 

экспертология  

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, химик-

технолог     

технологических, технических, 

организационных и иных причин, условий 

возникновения, характера протекания пожара 

и его последствий", 104 часов 

удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период 

обучения: 28.11.2018-09.01.2019; "Технологии 

инклюзивного образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

15 Налоговые споры 

 

Остроумов 

Андрей 

Александрович 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020386; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 год 0 лет 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

16.1 Правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

 

Карташов 

Александр 

Викторович  

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

14 лет 0 лет 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

16.2 Правовые основы 

бухгалтерского 

учета 

Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение № УУ 021781; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

15 лет 0 лет 

16.3 Правовое и 

организационное 

обеспечение 

судебно-экспертной 

деятельности в 

финансовой сфере 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № 502407940776; период 

обучения: 28.11.2018-09.01.2019; "Технологии 

инклюзивного образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

17.1 Бюджетный 

контроль в РФ 

Болтинова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020305; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011442; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 0 лет 

17.2 Банковский надзор 

в РФ 

Хоменко Елена 

Георгиевна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021439; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

22 года 1 год 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011003; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17.3 Использование 

специальных 

знаний в области 

бухгалтерского 

учета в 

судопроизводстве 

Голикова 

Виктория 

Владимировна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист     

 удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часов 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта", 104 часов 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

18.1 Налоговый учет и 

экспертиза 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часов 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта", 104 часов 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения 

МСА: формирование аудиторского 

заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 



18.2 Судебно-экспертное 

обеспечение 

финансового 

контроля 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часов 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта", 104 часов 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения 

МСА: формирование аудиторского 

заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

18.3 Теория и практика 

финансово-

экономической 

экспертизы 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 382/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часов 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта", 104 часов 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения 

МСА: формирование аудиторского 

заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

19.1 Международные 

стандарты аудита 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Внутренний 

совместитель  

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

13 лет 4 года 



удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 97 

часов 

удостоверение № 32 011440; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.2 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 97 

часов 

удостоверение № 32 011440; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 4 года 

19.3 Теория и практика 

судебной оценочной 

(стоимости) 

экспертизы 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение  № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения 

МСА: формирование аудиторского 

заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

20 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 Учебная практика Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 

03.07.2017-14.07.2017; "Актуальные вопросы 

правового регулирования финансового рынка", 

40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

Болтинова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020305; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011442; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 0 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

9 лет 0 лет 



законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Артемов Николай 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 лет 5 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа. Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Петрова Инга 

Вадимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 020392; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 012001; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета 

17 лет 3 года 



Хоменко Елена 

Георгиевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 021439; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011003; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

 

22 года  1 год 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа. Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 

03.07.2017-14.07.2017; "Актуальные вопросы 

правового регулирования финансового рынка", 

40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

22 Производственная 

практика 

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 

03.07.2017-14.07.2017; "Актуальные вопросы 

правового регулирования финансового рынка", 

40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

Болтинова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020305; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

31 год 0 лет 



удостоверение № 32 011442; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Артемов Николай 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

31 год 5 лет 



23 Диссертация Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 

03.07.2017-14.07.2017; "Актуальные вопросы 

правового регулирования финансового рынка", 

40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

Болтинова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020305; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011442; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 0 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18  лет 1 год 

Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

11 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Артемов Николай 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 5 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация (включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Карташов 

Александр 

Викторович  

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 021792; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

15 лет 0 лет 



практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012009; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № упк 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часов 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

9 лет 7 лет 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Договор ГПХ   Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 97 

часов 

удостоверение № 32 011440; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 4 года 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Карташов 

Александр 

Викторович  

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

14 лет 0 лет 



 образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 021792; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012009; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

 

15 лет 0 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № упк 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часов 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

9 лет 7 лет 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Договор ГПХ   Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист  

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

13 лет 4 года 



им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 97 

часов 

удостоверение № 32 011440; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули)               

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № удостоверение № УУ 

020326; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 772407451988; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03073; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022535; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

15 лет 0 лет 



удостоверение № 32 001467; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

 

удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

1 год 37 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменительн

ом процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

33 года 

 

0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

2 Теоретические 

основы принятия 

решений по 

уголовному делу 

 

Масленникова 

Лариса Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020353; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 

 011409; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 24 года 

3 Теория квалификации 

преступлений 

 

Корнеева Анна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011380; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

34 года 

 

0 лет 

4.1 Иностранный язык в 

правоведении 

 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008974; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

4.2 Деловой иностранный 

язык 

 

 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык 

и литература, 

филолог. 

преподаватель 

англ. языка и 

литературы 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

18 лет 

 

0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.1 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

Таболина Ксения 

Андреевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019676; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № 32 011420; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

5 лет 9 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста 

 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

42 года 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

38 лет 

 

0 лет 



славян/, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011324; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

9 Актуальные 

проблемы права в 

уголовном 

судопроизводстве 

Володина Людмила 

Мильтоновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021745; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

43 года 1 год 



 наук, 

профессор 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011401; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 Досудебное 

производство: 

состояние и 

перспективы развития 

 

Россинский Сергей 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021788; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011416; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 1 год 

11 Преступления против 

информационной 

безопасности 

 

Юрченко Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023600; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 020434; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011398; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

12 Уголовно-правовое 

противодействие 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021392; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

10 лет 0 лет 



преступлениям 

против личности 

 

 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011377; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Рубцова 

Александрина 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023596; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

Удостоверение № УУ 021789; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011392; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 0 лет 

13 Судебная экспертиза 

в уголовном процессе 

 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель  

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер химик-

технолог 

Высшее 

образование(12.

00.09)  

Уголовный 

процесс         

юрист                                                 

удостоверение № ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, 

организационных и иных причин, условий 

возникновения, характера протекания 

пожара и его последствий", 104 часов 

удостоверение о повышении квалификации 

№ №08028; период обучения: 27.01.2020-

02.02.2020; "Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений", 36 часов 

удостоверение № 32 011317; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

41 год 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период 

обучения: 28.11.2018-09.01.2019; 

"Технологии инклюзивного образования в 

вузе", 72 часа 

удостоверение о повышении квалификации 

№ №08396; период обучения: 27.01.2020-

02.02.2020; "Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений", 36 часов 

удостоверение № 32 011308; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

14 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011377; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 0 лет 

15 Уголовно-правовое 

противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков 

 

Жевлаков Эдуард 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021797; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011376; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 17 лет 

16 Экономические 

преступления 

Устинова Тамара 

Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021730; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

14 лет 26 лет 



 юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011395; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17.1 Уголовно-правовое 

противодействие 

преступлениям 

против собственности 

 

Кочои Самвел 

Мамадович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023243; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020347; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011381; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

33 года 0 лет 

17.2 Теория 

предупреждения 

преступности 

Антонян Елена 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

Юрист 

удостоверение № УУ 020297; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 022435; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

21 год 7 лет 



«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 001456; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011173; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17.3 Криминалистическое 

обеспечение 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

 

Першин Александр 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, эксперт-

криминалист 

Удостоверение № УУ 021796; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011170; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 5 лет 

17.4 Участие специалиста 

в следственных и 

судебных действиях 

 

Зинин Александр 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 3946/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Идентификация 

человека по фотографическим 

изображениям", 104 часов 

удостоверение № 772407307486; период 

обучения: 01.10.2018-05.10.2018; "Решение 

диагностических задач при проведении 

судебно-портретных экспертиз", 36 часов 

удостоверение № 32 011309; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

53 года 8 лет 



Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 22 года  

17.5 Теория и практика 

возбуждения 

уголовного дела 

Масленникова 

Лариса Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020353; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011409; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 24 года  

18.1 Коррупционные 

преступления 

 

Цепелев Валерий 

Филиппович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021407; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011396; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

32 года 12 лет 

18.2 Экономическая 

преступность 

 

Саламова Себила 

Якубовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020180; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 012007; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

11 лет 3 года 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011176; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18.3 Обеспечение 

собственной 

безопасности 

субъектов уголовного 

преследования 

 

Ищенко Евгений 

Петрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

18.4 Судебно-экспертное 

обеспечение 

расследования 

преступлений против 

личности 

 

Зинин Александр 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 3946/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Идентификация 

человека по фотографическим 

изображениям", 104 часов 

удостоверение № 772407307486; период 

обучения: 01.10.2018-05.10.2018; "Решение 

диагностических задач при проведении 

судебно-портретных экспертиз", 36 часов 

удостоверение № 32 011309; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Слепнева Лилия 

Имамахметова 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

18.5 Обеспечение 

обоснованности 

привлечения лица в 

качестве обвиняемого 

Матвеев Сергей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020147; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

22 года 5 лет 



 удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011410; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Насонов Сергей 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 21 год 

19.1 Уголовно-правовое 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

 

Палий Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 027У/4187-17; период 

обучения: 20.11.2017-15.12.2017; 

"Современные проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики", 72 

часа 

удостоверение № 32 011388; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 лет 6 лет 

19.2 Финансовая 

преступность 

 

Мацкевич Игорь 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022540; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 002ю; период обучения: 

01.04.2019-12.04.2019; Электронная 

информационная среда образовательной 

организации", 72 часа 

удостоверение № 32 001488; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

28 лет 0 лет 



19.3 Методика 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

 

Волохова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001344; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011163; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 

 

4 года 

19.4 Судебно-экспертное 

обеспечение 

расследования 

экономических и 

должностных 

преступлений 

 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист     

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

записей бухгалтерского учета", 104 часов 

 удостоверение № 4842/19; период 

обучения: 28.03.2019-10.04.2019; 

"Исследование показателей финансового 

состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 

104 часов 

удостоверение № 32 011307; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 0 лет 

19.5 Обжалование в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

Хохряков Максим 

Александрович 

внутренний 

совместитель 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 

 

0 лет 



Кипнис Николай 

Матвеевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021758; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № ААА 180882830; период 

обучения: 15.04.2019-19.04.2019; 

"Реализация международных и 

конституционных гарантий прав человека в 

российском праве и правоприменительной 

практике", 72 часа 

Удостоверение № 32 011405; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 

 

18 лет 

20.1 Судейское 

усмотрение в 

уголовном праве 

 

Грачева Юлия 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                      

Высшее 

образование, 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой 

торговли 

средств 

производства, 

экономист 

удостоверение № УУ 020315; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011375; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

20.2 Кибернетическая 

преступность 

 

Антонян Елена 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

Юрист 

удостоверение № УУ 020297; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

21 год 7 лет 



часов 

удостоверение № УУ 022435; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 001456; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011173; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20.3 Криминальные 

опасности и защита 

от них 

 

Першин Александр 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, эксперт-

криминалист 

Удостоверение № УУ 021796; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011170; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 5 лет 

20.4 Судебно-экспертное 

обеспечение 

расследования 

экстремизма и 

терроризма 

 

Галяшина Елена 

Игоревна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

филологически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

филолог, 

специалист по 

структурной и 

прикладной 

лингвистике 

удостоверение № 3947/18 ; период 

обучения: 10.05.2018-23.05.2018; 

"Исследование письменной речи", 104 часов 

удостоверение № 32 011306; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

39 лет 

 

0 лет 

20.5 Практика ЕСПЧ по 

уголовным делам 

Осипов Артем 

Леонидович  

Штатный основной Доцент,  Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011413; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

8 лет 8 лет 



 кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Кипнис Николай 

Матвеевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021758; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № ААА 180882830; период 

обучения: 15.04.2019-19.04.2019; 

"Реализация международных и 

конституционных гарантий прав человека в 

российском праве и правоприменительной 

практике", 72 часа 

Удостоверение № 32 011405; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 

 

18 лет 

21 Учебная практика Грачева Юлия 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                      

Высшее 

образование, 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой 

торговли 

средств 

производства, 

экономист 

удостоверение № УУ 020315; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011375; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

Жевлаков Эдуард 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021797; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

24 года 17 лет 



наук, 

профессор 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011376; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Звечаровский 

Игорь 

Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011377; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 0 лет 

Иногамова-Хегай 

Людмила 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406050818; период 

обучения: 15.03.2018-08.06.2018; 

«Социальные аспекты образования», 72 часа 

удостоверение № УУ 020980; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 212408372839; период 

обучения: 25.04.2019-26.04.2019; «Правовое 

регулирование культурно-досуговых 

отношений и спортивной деятельности», 18 

часов 

удостоверение № УУ 022434; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 011378; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

43 года 6 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Клепицкий Иван 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021394; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011379; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 0 лет 

Левандовская 

Мария 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021398; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011382;; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 0 лет 

Молчанов 

Дмитрий 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021731; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011385; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 1 год 

Новикова Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023591; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

12 лет 3 года  



звание 

отсутствует 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011386; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Палий Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 027У/4187-17; период 

обучения: 20.11.2017-15.12.2017; 

"Современные проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики", 72 

часа 

удостоверение № 32 011388; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 лет 6 лет 

Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021787; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011391; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

59 лет 1 год 

Рубцова 

Александрина 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023596; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

Удостоверение № УУ 021789; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011392; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

16 лет 0 лет 



«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Суспицына 

Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021794; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011394; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 15 лет 

Цепелев Валерий 

Филиппович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021407; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011396; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

32 года 12 лет 

Чучаев 

Александр 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Р0408у; период обучения: 

13.03.2017-17.03.2017; "Инновационные и 

современные информационные технологии 

в системе высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов 

удостоверение № КФУ УПК 096344; период 

обучения: 12.08.2019-14.08.2019; 

"Финансово-бюджетная политика", 28 часов 

удостоверение № 32 011005; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

41 год 5 лет 



Юрченко Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023600; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 020434; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011398; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 

 

0 лет 

22.1 Научно-

исследовательская 

работа            

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Понятовская 

Татьяна 

Григорьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021782; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011389; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

41 год 1 год 



Чучаев Александр 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Р0408у; период обучения: 

13.03.2017-17.03.2017; "Инновационные и 

современные информационные технологии 

в системе высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов 

удостоверение № КФУ УПК 096344; период 

обучения: 12.08.2019-14.08.2019; 

"Финансово-бюджетная политика", 28 часов 

удостоверение № 32 011005; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

41 год 5 лет 

22.2 Научно-

исследовательская 

работа            

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Иногамова-Хегай 

Людмила 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406050818; период 

обучения: 15.03.2018-08.06.2018; 

«Социальные аспекты образования», 72 часа 

удостоверение № УУ 020980; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 212408372839; период 

обучения: 25.04.2019-26.04.2019; «Правовое 

регулирование культурно-досуговых 

отношений и спортивной деятельности», 18 

часов 

удостоверение № УУ 022434; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 011378; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 6 лет 

23 Производственная 

практика 

Грачева Юлия 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

удостоверение № УУ 020315; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

21 год 

 

0 лет 



наук, 

профессор 

 

юрист                      

Высшее 

образование, 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой 

торговли 

средств 

производства, 

экономист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011375; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Жевлаков Эдуард 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021797; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011376; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 17 лет 

Звечаровский 

Игорь 

Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011377; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 0 лет 

Иногамова-Хегай 

Людмила 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406050818; период 

обучения: 15.03.2018-08.06.2018; 

«Социальные аспекты образования», 72 часа 

удостоверение № УУ 020980; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

43 года 6 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 212408372839; период 

обучения: 25.04.2019-26.04.2019; «Правовое 

регулирование культурно-досуговых 

отношений и спортивной деятельности», 18 

часов 

удостоверение № УУ 022434; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 011378; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Клепицкий Иван 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021394; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011379; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 0 лет 

Левандовская 

Мария 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021398; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011382;; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

23 года 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Молчанов 

Дмитрий 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021731; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011385; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 1 год 

Новикова Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023591; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011386; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 3 года 

Палий Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 027У/4187-17; период 

обучения: 20.11.2017-15.12.2017; 

"Современные проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики", 72 

часа 

удостоверение № 32 011388; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 лет 6 лет 

Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021787; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011391; период 

59 лет 1 год 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Рубцова 

Александрина 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023596; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

Удостоверение № УУ 021789; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011392; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 0 лет 

Суспицына 

Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист  

 

Удостоверение № УУ 021794; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011394; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 15 лет 

Цепелев Валерий 

Филиппович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021407; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011396; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

32 года 12 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Чучаев 

Александр 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Р0408у; период обучения: 

13.03.2017-17.03.2017; "Инновационные и 

современные информационные технологии 

в системе высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов 

удостоверение № КФУ УПК 096344; период 

обучения: 12.08.2019-14.08.2019; 

"Финансово-бюджетная политика", 28 часов 

удостоверение № 32 011005; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

41 год 5 лет 

Юрченко Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023600; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 020434; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011398; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 

 

0 лет 

23 Диссертация Грачева Юлия 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                      

Высшее 

удостоверение № УУ 020315; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

21 год 

 

0 лет 



 образование, 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой 

торговли 

средств 

производства, 

экономист 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011375; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Жевлаков Эдуард 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021797; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011376; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 17 лет 

Звечаровский 

Игорь 

Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011377; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 0 лет 

Иногамова-Хегай 

Людмила 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406050818; период 

обучения: 15.03.2018-08.06.2018; 

«Социальные аспекты образования», 72 часа 

удостоверение № УУ 020980; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

43 года 6 лет 



и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 212408372839; период 

обучения: 25.04.2019-26.04.2019; «Правовое 

регулирование культурно-досуговых 

отношений и спортивной деятельности», 18 

часов 

удостоверение № УУ 022434; период 

обучения: 28.09.2019-29.09.2019; 

«Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий 

по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания"», 16 часов 

удостоверение № 32 011378; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Клепицкий Иван 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021394; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011379; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 0 лет 

Левандовская 

Мария 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021398; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011382;; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 0 лет 



Молчанов 

Дмитрий 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021731; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011385; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 1 год 

Новикова Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023591; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011386; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 3 года 

Палий Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 027У/4187-17; период 

обучения: 20.11.2017-15.12.2017; 

"Современные проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики", 72 

часа 

удостоверение № 32 011388; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 лет 6 лет 



Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021787; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011391; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

59 лет 1 год 

Рубцова 

Александрина 

Сергеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023596; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

Удостоверение № УУ 021789; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011392; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 0 лет 

Суспицына 

Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист  

 

Удостоверение № УУ 021794; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011394; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

26 лет 15 лет 

Цепелев Валерий 

Филиппович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021407; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

32 года 12 лет  



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011396; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Чучаев 

Александр 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Р0408у; период обучения: 

13.03.2017-17.03.2017; "Инновационные и 

современные информационные технологии 

в системе высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов 

удостоверение № КФУ УПК 096344; период 

обучения: 12.08.2019-14.08.2019; 

"Финансово-бюджетная политика", 28 часов 

удостоверение № 32 011005; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

41 год 5 лет 

Юрченко Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023600; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 020434; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011398; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

19 лет 

 

0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация (включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 
Малышева Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 771801118594; период 

обучения: 08.10.2018-30.11.2018; 

"Программа повышения квалификации в 

форме стажировки сотрудников Академии 

управления МВД России", 40 часов 

удостоверение № 32 011407;; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 4 года 

Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021787; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011391; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

59 лет 1 год 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 25 лет 

Федоров 

Александр 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 47 лет 

Буклова Виктория 

Александровна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование - 

нет 0 лет 24 года 



учёное звание 

отсутствует 

специалитет, 

магистратура, 

юриспруденция, 

юрист 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Малышева Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 771801118594; период 

обучения: 08.10.2018-30.11.2018; 

"Программа повышения квалификации в 

форме стажировки сотрудников Академии 

управления МВД России", 40 часов 

удостоверение № 32 011407;; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 4 года 

Рарог Алексей 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021787; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011391; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

59 лет 1 год 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 25 лет 

Федоров 

Александр 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 47 лет 

Буклова Виктория 

Александровна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 24 года 

25 Факультативные 

дисциплины (модули) 
нет нет нет нет нет нет нет 



25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая статистика 

 

Губин Александр 

Михайлович  

Внутренний 

совместитель  

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменительно

м процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

удостоверение № 771801512214; период 

обучения: 30.01.2019-31.05.2019; 

Священное Писание Ветхого завета, 72 часа 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

13 лет 

 

0 лет 



 преподаватель 

социологии 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

 

Юриспруденция «Магистр частного права»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогичес-

кого) работника, 

участвующего в реализа-

ции образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основ-

ному месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

34 лет 0 лет 



Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юриспруденция 

Удостоверение № ПК 773300025345; период 

обучения: 17.04.2019-19.04.2019; 

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период 

обучения: 10.12.2019-12.12.2019; 

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 011347; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

9 лет 0 лет 

2 Сделки и 

представительство 

в частном праве 

 

Аюшеева Ирина 

Зориткуевна 

 

 

 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020300; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011037; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

15 лет 1 год 

3 Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран 

 

Белова Дина 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021742; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32011038; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

16 лет 0 лет 



4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

31 год 6 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Злобина Оксана 

Геннадьевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

романо-

германская 

филология, 

преподаватель 

удостоверение № 32 008979; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

21 год 2 года 

5.1 Частное право в 

цифровой 

экономике 

 

Аюшеева Ирина 

Зориткуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020300; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011037; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

15 лет 1 год 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

удостоверение № принес справку сертификат 

не принес; период обучения: 01.02.2017-

28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

45 лет 0 лет 



  преподаватель 

политической 

экономии 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

 Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021013; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

 № Д.8519.0541; период обучения: 

10.09.2019-14.09.2019; "Репетиция римского 

права: общие принципы и современность", 

40 часов 

удостоверение № 32 011130; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

30 лет 0 лет 



7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011122; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

39 лет 0 лет 

Исаев Игорь Андреевич Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011120; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

47 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

 

Лафитский Владимир 

Ильич 

Внутренний 

совместитель 

доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № 32 011335; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

12 лет 28 лет 

Корнев Аркадий 

Владимирович  

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

29 лет 

 

0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

9 Актуальные 

проблемы частного 

права 

 

 

 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 

10 Проблемы участия 

юридических лиц в 

гражданском 

обороте 

 

Качалова Анна 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020343; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 0110552; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

7 лет 11 лет 

Долинская Владимира 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020325; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011047; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

26 лет 0 лет 



11 Проблемы 

правового 

регулирования 

оборота 

недвижимости 

 

Соменков Семен 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020130; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020410; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011065; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

23 года 4 года 

12 Вещное право: 

проблемы и 

тенденции 

развития 

 

Родионова Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0003663; период обучения: 

03.02.2017-06.02.2017; "Инновационные 

образовательные технологии в вузе", 16 

часов удостоверение № 0006808; период 

обучения: 06.12.2017-13.12.2017; 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя 

вуза", 16 часов                                                                               

удостоверение № 0008911; период обучения: 

22.05.2018-09.06.2018; "Основные подходы к 

реализации  программ аспирантуры с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 часа 

удостоверение № 642407797122; период 

обучения: 20.09.2018-20.09.2018; 

"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 

часа 

21 год  0 лет 

13 Общие проблемы 

договорного права 

 

Малеина Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020118; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011055; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

32 года 0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 Гражданско-

правовая 

ответственность в 

российском и 

зарубежном праве 

 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 3 года 

 

15 Исключительные 

права в 

гражданском 

обороте 

 

Моргунова Елена 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020375; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011058; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 11 лет 

16.1 Банкротство 

юридических лиц 

 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период 

обучения: 30.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

5 лет 10 лет 



16.2 Договоры в сфере 

госзакупок 

 

 

Тасалов Филипп 

Артемьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 2 года 6 лет 

17.1 Проблемы 

правового 

регулирования 

оборота ценных 

бумаг 

 

Прохоренко Владимир 

Викторович 

 

 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

частного права 

удостоверение № 32 008782; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 18 лет 

17.2 Договор аренды в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

Солдатова Вера 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020129; период 

обучения: 26.10.2017-27.10.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011064; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

23 года 20 лет 

17.3 Защита личных 

неимущественных 

прав граждан 

Елисеева Анна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

11 лет 9 лет 

17.4 Совершение 

нотариальных 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

6 лет 20 лет 



действий, 

удостоверяющих 

бесспорные факты 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

18.1 Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

юридических лиц 

 

Гринь Олег Сергеевич Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020317; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011045; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

9 лет 0 лет 

18.2 Договор подряда в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Богачева Тамара 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020304; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011039; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

40 лет 3 года 

18.3 Осуществление и 

защита жилищных 

прав граждан 

Малинова Анна 

Григорьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № 661200387168; период 

обучения: 15.03.2018-29.05.2018; 

"Современные образовательные, в том числе 

информационно-коммуникационные, 

технологии", 72 часов 

Удостоверение № 661200387884; период 

обучения: 03.11.2018-09.11.2018; "Практико-

23 года 0 лет 



ориентированное преподавание дисциплин 

гражданско-правового цикла. Средства 

информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечивающих 

функционирование электронной 

образовательной среды", 16 часов 

18.4 Удостоверение 

сделок с 

недвижимым 

имуществом 

Красавчикова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011226; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

6 лет 0 лет 

19.1 Рассмотрение 

корпоративных 

споров в 

арбитражных судах 

 

Ионова Дина Юрьевна Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001353; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011014; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

7 лет 8 лет 

19.2 Договоры в сфере 

возмездного 

оказания услуг 

 

Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

19.3 Особенности 

наследования 

отдельных видов 

имущества 

Булаевский Борис 

Александрович.  

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

18 лет 6 лет 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

19.4 Нотариальное дело 

производство 

Бегичев Александр 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 19 093385; период 

обучения: 21.11.2018-30.11.2019; "Право в 

повседневной жизни", 94 часов 

удостоверение № 32 011223; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

6 лет 20 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Агафонова Надежда 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020107; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020295; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011035; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

24 года 8 лет 

Артеменков Сергей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020108; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

19 лет 8 лет 



юриспруденция, 

юрист 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020299; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011036; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Аюшеева Ирина 

Зоректуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020300; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011037; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

15 лет 1 год 

Богачева Тамара 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020304; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011039; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

40 лет 3 года 



Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 3 года 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 

Булаевский Борис 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

18 лет 6 лет 



Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

Гребенкина Ирина 

Александровна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021751; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011044; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

8 лет 0 лет 

Гринь Олег Сергеевич Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020317; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011045; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

9 лет 0 лет 

Дорохова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020113; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011048; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

11 лет 4 года 

Елисеева Анна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

11 лет 9 лет 



юриспруденция, 

юрист 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Моргунова Елена 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020375; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011058; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 12 лет 

Мацакян Гоар Суреновна Штатный 

основной 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011056; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

1 год 1 год 

Родионова Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0003663; период обучения: 

03.02.2017-06.02.2017; "Инновационные 

образовательные технологии в вузе", 16 

часов удостоверение № 0006808; период 

обучения: 06.12.2017-13.12.2017; 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя 

21 год  0 лет 



вуза", 16 часов                                                                               

удостоверение № 0008911; период обучения: 

22.05.2018-09.06.2018; "Основные подходы к 

реализации программ аспирантуры с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 часа 

удостоверение № 642407797122; период 

обучения: 20.09.2018-20.09.2018; 

"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 

часов 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

24 года 3 года 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период 

обучения: 30.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

5 лет 10 лет 

20.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Василевская Людмила 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

39 лет 0 лет 



Научно-

исследовательский 

семинар №1 

юридических  

наук, профессор 

юриспруденция, 

юрист 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации 

в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

20.3 Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

20.4 Производственная 

практика 

Агафонова Надежда 

Николаевна  

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020107; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020295; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011035; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

24 года  8 лет 

Богачева Тамара 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020304; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

40 лет 3 года 



Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011039; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 3 года  

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 

Булаевский Борис 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

18 лет 6 лет 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Василевская Людмила 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации 

в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

39 лет 0 лет 

Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

Гребенкина Ирина 

Александровна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021751; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011044; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

8 лет 0 лет 

Дорохова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020113; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

11 лет 4 года 



звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011048; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Елисеева Анна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

11 лет 9 лет 

Ибадова Лейла 

Тофиковна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020335; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011050; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

13 лет 9 лет 

Качалова  Анна 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020343; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

7 лет 11 лет 



звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 0110552; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Малеина Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020118; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011055; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

32 года 0 лет 

Мацакян Гоар Суреновна Штатный 

основной 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011056; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

1 год 1 год 

Микрюкова Галина 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020373; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011057; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

40 лет 0 лет 



Моргунова Елена 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020375; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011058; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 12 л 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

24 года 3 года 

Солдатова Вера 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020129; период 

обучения: 26.10.2017-27.10.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011064; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

23 года 20 лет 

Соменков Семен 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020130; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020410; период 

23 года 4 года 



обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011065; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Степанюк Наталья 

Вацлавовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020412; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011066; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

12 лет 2 года 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период 

обучения: 30.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

5 лет 10 лет 



21 Диссертация Агафонова Надежда 

Николаевна  

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020107; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020295; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011035; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

24 года 8 лет 

Богачева Тамара 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020304; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011039; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

40 лет 3 года 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 3 года 



Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 

Булаевский Борис 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020138; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020307; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011042; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

 

18 лет 6 лет 

Василевская Людмила 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

 наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации 

в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

39 лет 0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Василенко Наталья 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772410591251; период 

обучения: 24.12.2019-24.12.2019; 

"Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке", 72 часов 

20 лет 7 лет 

Гребенкина Ирина 

Александровна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021751; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011044; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

8 лет 0 лет 

Дорохова Наталья 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020113; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011048; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

11 лет 4 года 

Елисеева Анна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023260; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № УУ 020329; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

11 лет 9 лет 



удостоверение № 32 011049; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Ибадова Лейла 

Тофиковна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020335; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011050; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

13 лет 9 лет 

Качалова  Анна 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020343; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 0110552; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

7 лет 11 год 

Малеина Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020118; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011055; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

32 года 0 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Мацакян Гуар Суреновна Штатный 

основной 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011056; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

1 год 1 год 

Микрюкова Галина 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020373; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011057; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

40 лет 0 лет 

Моргунова Елена 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020375; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011058; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 12 лет 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

24 года 3 года 



Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Солдатова Вера 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020129; период 

обучения: 26.10.2017-27.10.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011064; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

23 года 20 лет 

Соменков Семен 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020130; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020410; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011065; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

23 года 4 года 

Степанюк Наталья 

Вацлавовна 

 

 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020412; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

12 лет 2 года 



удостоверение № 32 011066; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период 

обучения: 30.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

5 лет 10 лет 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Аюшеева Ирина 

Зориктуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020300; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

15 лет 1 год 



юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011037; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 

Василевская Людмила 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

 наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации 

в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

39 лет 0 лет 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

14 лет 3 года 



удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

Улыбин Виктор 

Андреевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011070; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 9 лет 

22.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Аюшеева Ирина 

Зориктуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020300; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011037; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

15 лет 1 год 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

22 года 0 лет 



Василевская Людмила 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

 наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации 

в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

39 лет 0 лет 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

14 лет 3 года 

Улыбин Виктор 

Андреевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011070; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 9 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

28 лет 4 года 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

23.3 Деловая игра - 

тренинг по 

представлению 

позиции в 

модельных 

международных 

коммерческих 

арбитражных 

инстанциях 

 

Алимова Яна Олеговна Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011187; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

9 лет 2 года 

23.4 Правовая 

статистика  

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

23.5 Интерпретация 

социологических 

данных в 

Огородников Александр 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

социология, 

удостоверение № 771801512214; период 

обучения: 30.01.2019-31.05.2019; Священное 

Писание Ветхого завета, 72 часов 

13 лет 0 лет 



правоприменитель

ном процессе 

философских 

наук, доцент 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

 

Юриспруденция «Магистр "IT-LAW"»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной  Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период 

обучения: 

02.06.2020-. 30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

29 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

2 Договорное право в 

сфере 

информационных 

технологий 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                    

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

3 Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

права 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

8 лет 5лет 



"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Ковригина Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной  Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы подготовки 

по иностранному языку в неязыковом вузе", 

24 часа 

удостоверение № 32 008984; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Владимирова 

Елена 

Валентиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и  

французского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020111; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № УУ 021744; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008973; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Буденная Светлана 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

6 лет 1 год 



отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

технологии и организация деятельности", 30 

часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы подготовки 

по иностранному языку в неязыковом вузе", 

24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020--30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5.1 Информационно-

технологическое 

обеспечение 

юридической 

деятельности (legal 

tech) 

 

Пальянова Наталия 

Витальевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование,  

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление                                         

удостоверение № 32 001496; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

34 года 0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Приходько 

Михаил 

Анатольевич 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020125; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

период обучения: 28.01.2019-01.03.2019; 

"Музееведение", 72 часа 

удостоверение № 32 011124; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение  

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 



9 Актуальные 

проблемы 

информационного 

права  

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

10 Интернет-право 

 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011108; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

11 Медиаправо 

 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021780; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008783; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

12 Правовое 

обеспечение 

технологии 

Blockchain и 

систем 

Холодная Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011110; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 



искусстеннного 

интеллекта 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

13 Практика 

разрешения 

информационных 

споров в сфере 

информационных 

технологий 

 

Суворов Андрей 

Александрович  

Штатный основной  Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012012; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

14 Правовое 

регулирование 

электронной 

коммерции 

 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021780; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008783; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

Химченко Алексей 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

информационна

я безопасность 

телекоммуникац

ионных систем, 

специалист по 

защите 

информации; 

юриспруденция, 

юрист со 

знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № 32 006550; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 4 года 

15 Правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Холодная Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011110; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

18 лет 0 лет 



 образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Полякова Татьяна 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 4258с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов                  

удостоверение б/№ ; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018 "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов                                                                                                             

удостоверение б/№; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов 

13 лет 38 лет 

16.1 Защита 

интеллектуальных 

прав в сфере 

информационных 

технологий 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 



16.2 Правовое 

регулирование IT-

технологий в сфере 

интеллектуальных 

прав 

 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

   удостоверение № 32 011108; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

17.1 Управление IT-

проектами 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

 

удостоверение № УУ 023245; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 лет 

17.2 Смарт-контракты Бекин Александр 

Валерьевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, , ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011325; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 лет 

18.1 Административный 

надзор в сфере 

информационных 

технологий 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

19 лет 10 лет 



деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 

011795; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18.2 Административная 

ответственность в 

области связи и 

информации 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 

011795; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 



19.1 Социально-

трудовые 

отношения и 

цифровая 

экономика 

Черных Надежда 

Вячеславовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021012; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 022544; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

19.2 Международное и 

сравнительное 

трудовое право 

Лютов Никита 

Леонидович 

Штатный основной  Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020370; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 772407451989; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011360; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16 лет 1 год 

20 Учебная практика Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

прикладная 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

22 года 12 лет 



юридических 

наук, доцент 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021780; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

6 лет 9 лет 



звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008783; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Холодная Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011110; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Суворов Андрей 

Александрович  

Штатный основной  Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012012; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

   удостоверение № 32 011108; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа                

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

13 лет 1 год 



Научно-

исследовательский 

семинар №1 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа                

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

22 Производственная 

практика 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

8 лет 5 лет 



"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021780; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008783; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

Холодная Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011110; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Суворов Андрей 

Александрович  

Штатный основной  Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012012; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

22 года 0 лет 



удостоверение № УУ 020398; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

   удостоверение № 32 011108; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 Диссертация Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

8 лет 5 лет 



"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021780; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008783; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

Холодная Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011110; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Суворов Андрей 

Александрович  

Штатный основной  Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012012; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 



звание 

отсутствует  

Рассолов Илья 

Михайлович 

Штатный основной  Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период 

обучения: 22.05.2017-27.05.2017; 

"Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

   удостоверение № 32 011108; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

22 года 12 лет 



юриспруденция, 

магистр 

 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                     удостоверение № 

32 011109; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

Пономарева Юлия 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011248; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 6 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 



звание 

отсутствует 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических 

средств в учебном процессе ВГУЮ (РПА 

Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                      

8 лет 5 лет 



удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Пономарева Юлия 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011248; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 6 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020326; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772407451988; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03073; период 

обучения: 26.02.2019-26.03.2019; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022535; период 

15 лет 0 лет 



обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001467; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

политическая 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

25 лет 11 лет 



экономических 

наук, доцент 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

 

Юриспруденция «Международное и национальное спортивное право»; 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 



1 Философия права 

 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

30 лет 

 

0 лет 

Матевосова Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 3211337; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

9 лет 

 

0 лет 

2 Регулирование 

экономики спорта 

 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

3 Спортивный 

арбитраж 

 

Машкова Ксения 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011300; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

5 лет 7 лет 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008974; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

23 года 

 

0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ежова Наталия 

Федоровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 26-380; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 011480; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

20 лет 2 года 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.1 Практикум по 

нормотворчеству в 

области спорта 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                           

диплом о профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Чхутиашвилли 

Лела Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, 

юриспруденция 

Удостоверение № ПК 773300025345; период 

обучения: 17.04.2019-19.04.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 

18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период 

обучения: 10.12.2019-12.12.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 

18 часов 

удостоверение № 32 011347; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

9 лет 

 

0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 1 год 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

47 лет 

 

0 лет 

Зайцева Людмила 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021390; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011119; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

26 лет 

 

0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

15 лет 

 

0 лет 



Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

28 лет 

 

0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

спортивного права 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при        осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                           

диплом о профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

  Морозов  Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011362; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

23 лет 0 лет 

10 Правовые аспекты 

организации 

спортивных 

соревнований 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

6 лет 

 

0 лет 



"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                           

диплом о профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 Государственное 

управление в сфере 

спорта 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                           

диплом о профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

  Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохраните

льной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохраните

льной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; "Управление 

проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент 

и экономика", 18 часов 

19 лет 10 лет 



история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 Национальные и 

международные 

федерации и лиги 

как субъекты 

спорта 

 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

13 Правовой статус 

спортсменов, 

тренеров и иных 

специалистов в 

области спорта 

 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

14 Гражданско-

правовые договоры 

в области спорта 

 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

  Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации в 

39 лет 

 

0 лет 



преподавании юридических и лингвистических 

дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

15 Защита прав 

субъектов 

спортивной 

деятельности: 

теория и практика 

 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

  Морозов  Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011362; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

23 года 0 лет 

16.1 Особенности 

налогообложения в 

области спорта 

 

Чернобровкина 

Екатерина 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020426; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 012016; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

17 лет 

 

0 лет 

  Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020992; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

11 лет 3 года 



доктор 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция

, юрист 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

16.2 Теория перевода и 

юридическая 

терминология 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 

 

0 лет 

17.1 Особенности 

регулирования 

труда в области 

спорта 

Шевченко Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772404252194; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0382; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент 

и экономика", 18 часов 

удостоверение № 054251; период обучения: 

10.12.2018-14.12.2018; "Вопросы обеспечения 

открытости информации о деятельности 

государственных органов", 18 часов 

удостоверение № 32 006575; период обучения: 

02.11.2020-20.11.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 9 лет 

17.2 Социальное 

обеспечение и 

медицинская 

помощь в области 

спорта 

Шевченко Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772404252194; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0382; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент 

и экономика", 18 часов 

удостоверение № 054251; период обучения: 

10.12.2018-14.12.2018; "Вопросы обеспечения 

14 лет 9 лет 



открытости информации о деятельности 

государственных органов", 18 часов 

удостоверение № 32 006575; период обучения: 

02.11.2020-20.11.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18.1 Актуальные 

проблемы 

международного 

спортивного права 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международны

е отношения, 

специалист в 

области 

международны

х отношений; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001471 ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

16 лет 5 лет 

18.2 Интеллектуальная 

собственность в 

области спорта 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021793; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011093; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

7 лет 8 лет 

19.1 Регулирование 

добросовестной 

конкуренции в 

области спорта 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                          диплом о 

профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

6 лет 

 

0 лет 



удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

  Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011135; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 1 год 

19.2 Правовые основы 

предотвращения 

допинга в области 

спорта 

Орлов Александр 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772407452216; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление в 

сфере инклюзивного высшего образования", 72 

часа 

удостоверение № ПК 00053572; период 

обучения: 21.01.2019-27.02.2019; 

"Стратегическое управление образовательной 

организацией" , 72 часа 

удостоверение № 010852; период обучения: 

02.12.2019-04.12.2019; "Организация и ведение 

гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций", 24 часов 

удостоверение № 32 011247; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 5 лет 

20 Учебная практика Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

6 лет 

 

0 лет 



звание 

отсутствует 

юриспруденци

и 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                          диплом о 

профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

  Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

  Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

  Машкова Ксения 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011300; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

3 года 7 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

39 лет 

 

0 лет 



юридических  

наук, 

профессор 

юриспруденция

, юрист 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации в 

преподавании юридических и лингвистических 

дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; "Основные 

направления развития современных методик 

преподавания юридических дисциплин в 

контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и новации в 

преподавании юридических и лингвистических 

дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

39 лет 

 

0 лет 

22 Производственная 

практика 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                           

6 лет 

 

0 лет 



диплом о профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Машкова Ксения 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011300; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

5 лет 7 лет 

23 Диссертация Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № УУ 020996; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа                          диплом о 

профессиональной переподготовке № 

502406269978; период обучения: 05.12.2018-

04.02.2019; "Преподаватель высшей школы", 

252 часа 

6 лет 

 

0 лет 



удостоверение № 32 011303; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

Машкова Ксения 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011300; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

5 лет 7 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

8 лет 8 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Кондратов 

Дмитрий Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 10 лет 

Стрельников 

Сергей 

Анатольевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист  

Высшее 

образование – 

специалитет 

менеджмент 

организации 

менеджер 

нет 0 лет 9 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 29 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011304; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011301; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

8 лет 8 лет 

Кондратов 

Дмитрий Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

нет 0 лет 10 лет 



учёное звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

Стрельников 

Сергей 

Анатольевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист 

Высшее 

образование – 

специалитет 

менеджмент 

организации 

менеджер 

нет 0 лет 9 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 29 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020326; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772407451988; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03073; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022535; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

15 лет 

 

0 лет 



удостоверение № 32 001467; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 36 часов 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

социология, 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

13 лет 

 

0 лет 



правоприменитель

ном процессе 

философских 

наук, доцент 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

 

Юриспруденция «Налоговый консалтинг» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 лет 



  Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

2 Взыскание 

проблемной 

налоговой 

задолженности 

 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

3 Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

налогах 

 

Ткаченко Роман 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021729; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008780; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 11 лет 

Куроедов Дмитрий 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель,, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011214; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

1 год 9 лет 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

4 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Ковригина  Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы подготовки 

по иностранному языку в неязыковом вузе", 

24 часа 

удостоверение № 32 008984; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Владимирова 

Елена 

Валентиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и  

французского 

языков 

удостоверение № УУ 020111; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № УУ 021744; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008973; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 

 

0 лет 

4.1 Деловой 

иностранный язык 

Ковригина  Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы подготовки 

по иностранному языку в неязыковом вузе", 

24 часа 

удостоверение № 32 008984; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Законотворчество в 

налоговой сфере 

Ткаченко Роман 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021729; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

9 лет 11 лет 



 наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008780; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Румянцева  

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

12 лет 0 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 2 часов 

38 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа",  

20 лет 5 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

налогового права 

 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

11 лет 3 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Рымарев  Андрей 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011220; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 11 лет 

10 Общие положения 

налогового права 

 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

11 Налоговый 

контроль 

 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Рымарев  Андрей 

Михайлович 

Внешний 

Совместитель 

Преподаватель 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011220; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 11 лет 

12 Правовое 

регулирование 

федеральных 

налогов 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

11 лет 3 года 



деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Куроедов Дмитрий 

Михайлович  

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011214; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 9 лет 

13 Правовое 

регулирование 

региональных и 

местных налогов. 

Специальные 

налоговые режимы 

 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

Мкртумян Артем 

Рубенович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011216; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 18 лет 

14 Противодействие 

уклонению от 

уплаты налогов 

 

Быля Александр 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020110; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 001342; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

18 лет 2 года 



удостоверение № 32 011444; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 Налоговое 

администрировани

е 

 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

16.1 Налоговый и 

бухгалтерский учёт 

 

Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение № УУ 021781; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

16.2 Трансфертное 

ценообразование 

 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

14 лет 0 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

17.1 Налоговые споры в 

суде: стратегия и 

тактика 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 

97 часов 

удостоверение № 32 011440; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 4 года 

17.2 Досудебное 

урегулирование 

налоговых споров 

 

Масленникова 

Лариса Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020353; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011409; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

17 лет 24 года 

18.1 Урегулирование 

налоговых споров в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

 

Масленникова 

Лариса Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020353; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

17 лет 24 года 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011409; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18.2 Международное 

налоговое право 

 

 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

19.1 Налогообложение 

транснациональны

х компаний 

 

 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

19.2 Особенности 

налогообложения 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

13 лет 4 года 



иностранных лиц в 

Российской 

Федерации 

 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 

97 часов 

удостоверение № 32 011440; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Артемов Николай 

Михайлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период 

обучения: 02.07.2020-30.07.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 лет 5 лет 

Быля Александр 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020110; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 001342; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011444; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

18 лет 2 года 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

11 лет 3 года 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение № УУ 021781; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

Романцова Татьяна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

удостоверение № УУ 020401; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011219; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа                  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772406203769; период обучения: 01.07.2019-

24.04.2020; "Преподаватель юридических 

дисциплин", 600 часов 

18 лет 0 лет 

Ткаченко Роман 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021729; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008780; период 

9 лет 11 лет 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

21 Научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

21.1 Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

21.2 Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

Арзуманова Лана 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020298; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

13 лет 4 года 



магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

04.02.2019-12.05.2019; "SMM-менеджер: 

продвижение бизнеса в социальных сетях", 

97 часов 

удостоверение № 32 011440; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 Производственная 

практика 

Артемов Николай 

Михайлович  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 5 лет 

Быля Александр 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020110; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 001342; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011444; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 2 года 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

12 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

Удостоверение № УУ 021781; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

15 лет 0 лет 



аудит, 

экономист 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Романцова Татьяна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

удостоверение № УУ 020401; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011219; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа                  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772406203769; период обучения: 01.07.2019-

24.04.2020; "Преподаватель юридических 

дисциплин", 600 часов 

18 лет 0 лет 

Ткаченко Роман 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021729; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008780; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 11 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

18 лет 1 год 



Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 Диссертация Артемов Николай 

Михайлович  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022529; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011441; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 лет 5 лет 

Быля Александр 

Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020110; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 001342; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011444; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 2 года 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

12 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

Мачехин Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011215; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 27 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 



Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение № УУ 021781; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

Романцова Татьяна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

удостоверение № УУ 020401; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011219; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

18 лет 0 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа                  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772406203769; период обучения: 01.07.2019-

24.04.2020; "Преподаватель юридических 

дисциплин", 600 часов 

Ткаченко Роман 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021729; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008780; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 11 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной  

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 



24.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна    

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Званков Виталий 

Валерьевич 

 

 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011213; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 лет 12 лет 

Рымарев Андрей 

Витальевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011220; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 11 лет 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

24.2 Третьяк Наталья 

Владимировна  

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

нет 0 лет 29 лет 



Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

Званков Виталий 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011213; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 лет 12 лет 

Рымарев Андрей 

Витальевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011220; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

1 год 11 лет 

Горлова Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021750; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011211; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 



25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

42 года 0 лет 



25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права  Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель  

Доцент,  

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

34 года 0 лет 



Новиков 

Валерий 

Васильевич 

Штатный 

основной 

 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 0 лет 

2 Информационное 

обеспечение 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

Андронова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный 

основной 

 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001336; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011260; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

3 Обеспечение 

антикриминально

й безопасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

3.1 Антикриминальна

я безопасность 

предприниматель

ской 

деятельности  

Дашков 

Геннадий 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022534; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001464; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

27 лет 29 лет 

3.2 Криминалистичес

кое 

сопровождение 

предприниматель

Жижина Марина 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011164; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 

                                  

 

5 лет 



ской 

деятельности  

4.1 Иностранный 

язык в 

правоведении 

 

Родионов 

Виталий 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

филологических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, переводчик-

референт по 

английскому, 

немецкому, 

французскому 

языкам 

удостоверение № 782408972033; период 

обучения: 20.06.2019-25.06.2019; 

"Концептуальная лингвистика и 

концептуальные исследования", 72 часа 

удостоверение № 32 008991; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный 

язык 

Ежова Наталия 

Федоровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

филологических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 26-380; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в неязыковом 

вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 011480; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Правовое 

обеспечение 

управления 

персоналом 

 

Рогалева Галина 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023595; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011363; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

35 лет 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Березкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

25 лет 11 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Новиков 

Валерий 

Васильевич 

Штатный 

основной 

 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической 

науки 

 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

предприниматель

ского права 

 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

26 лет 2 года 



"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа, удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 Государственное 

регулирование и 

саморегулирован

ие 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа,   удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

11 Субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

Трофимова 

Елена 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020418; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011284; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18 лет 8 лет 

12 Теория и 

практика 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021783; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

11 лет 7 лет 



применения 

банковского 

законодательства 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011282; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 Антикризисное 

управление и 

банкротство 

 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

14 Коммерческие 

корпорации 

 

Лаптев Василий 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

15 Договоры в 

предприниматель

ской 

деятельности 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

15.1 Предприниматель

ские договоры 

 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

20 лет 3 года 



удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15.2 Внешнеэкономич

еские сделки 

 

Шулаков Андрей 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

бакалавр 

юриспруденции, 

магистр 

юриспруденции 

 

удостоверение № УУ 020432; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 012021; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011209; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

22 года 0 лет 

16.1 Правовое 

регулирование 

торговой и 

закупочной 

деятельности 

 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021754; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011258; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

16.2 Инвестиционное 

право 

 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

6 лет 

 

16 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16.3 Экономический 

анализ 

имущественного 

комплекса 

неплатежеспособ

ного должника 

 

Березкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

17.1 Налогообложение 

бизнеса 

 

Апресова Нана 

Гурамовна  

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023593; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011261; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

17.2 Право 

промышленной 

собственности  

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

17.3 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел 

о 

несостоятельност

и (банкротстве) 

 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 

18.1 Рынок ценных 

бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020430; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

10 лет 11 лет 



 звание 

отсутствует 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

“Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ” , 36 часов 

удостоверение № 32 011287; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18.2 Антимонопольно

е регулирование 

предприниматель

ской 

деятельности и 

защита 

конкуренции 

 

Серегин 

Дмитрий 

Игоревич 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

18.3 Недействительно

сть сделок в 

процедурах 

банкротства 

 

Шишмарева 

Татьяна 

Петровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020154; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020431; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

“Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ”, 36 часов 

 № УУ 022563; период обучения: 18.10.2019-

19.10.2019; "Банкротство строительных 

организаций: защита прав дольщиков, 16 часов 

удостоверение № 32 011288; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

36 лет 2 года 

19.1 Административна

я ответственность 

в области 

предприниматель

Агапов Андрей 

Борисович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023582; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

24 года 11 лет 



ской 

деятельности 

 

Удостоверение № УУ 021738; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001405; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

19.2 Судебная защита 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

Конова Фатима 

Руслановна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001460; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

19.3 Трансграничное 

банкротство 

 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист  

 

удостоверение № УУ 020334; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 0 лет 



20 Учебная практика Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа,   удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021754; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011258; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

Андронова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001336; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011260; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Апресова Нана 

Гурамовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023593; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

19 лет 0 лет 



правоведение, 

юрист 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011261; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Воробьева Ольга 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011264; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

3 года 18 лет 

Галкин Сергей 

Сергеевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021747; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011265; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 1 год 

Дарькина Мария 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020320; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011266; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 12 лет 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

20 лет 4 года 



образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Лаптев Василий 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Отнюкова 

Галина 

Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент,  

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020142; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011279; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

49 лет 0 лет 

Петраков Андрей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019857; период обучения: 

27.06.2017-03.07.2017; "Разрешение российского 

права: влияние иностранного и международного 

права", 46 часов 

1 год 1 год 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

 удостоверение № ИПК/2019-1841; период 

обучения: 28.01.2019-01.02.2019; "Права 

человека: внутригосударственные и 

международные механизмы защиты", 38 часов 

удостоверение № УУ 022541; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001378; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011280; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Свит Юлия 

Павловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист  

удостоверение № 32 011281; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 5 лет 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021783; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011282; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7лет 

Фролкина 

Елизавета 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020423; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ, 36 часов 

удостоверение № 32 011285; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

15 лет 2 года 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020430; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

“Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ”, 36 часов 

удостоверение № 32 011287; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

21.1 

 

Научно-

исследовательска

я работа          

Научно-

исследовательски

й семинар №1 

 

Дойников Игорь 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406451481; период 

обучения: 15.08.2018-26.09.2018; "Правовая 

охрана авторских прав" (с применением 

дистанционных образовательных технологий), 

90 часов 

удостоверение № 772409856351; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа 

24 года 9 лет 

21.2 Научно-

исследовательска

я работа                 

Научно-

исследовательски

й семинар №2 

 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

22 Производственна

я практика 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

26 лет 2 года 



юридических 

наук, профессор 

правоведение, 

юрист   

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа, удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021754; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011258; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

Андронова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001336; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011260; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Апресова Нана 

Гурамовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023593; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

19 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011261; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Воробьева Ольга 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011264; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

3 года 18 лет 

Галкин Сергей 

Сергеевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021747; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011265; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 1 год 

Дарькина Мария 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011266; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 12 лет 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

20 лет 4 года 



удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Лаптев Василий 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Отнюкова 

Галина 

Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент,  

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020142; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011279; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

49 лет 0 лет 

Петраков Андрей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 019857; период обучения: 

27.06.2017-03.07.2017; "Разрешение российского 

права: влияние иностранного и международного 

права", 46 часов 

удостоверение № ИПК/2019-1841; период 

обучения: 28.01.2019-01.02.2019; "Права 

человека: внутригосударственные и 

международные механизмы защиты", 38 часов 

1 год 1 год 



удостоверение № УУ 022541; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001378; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011280; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Свит Юлия 

Павловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011281; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 5 лет 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021783; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011282; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 

Фролкина 

Елизавета 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020423; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

Противодействие коррупции пр, 36 часов 

удостоверение № 32 011285; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020430; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

10 лет 11 лет 



звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ, 36 часов 

удостоверение № 32 011287; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 Диссертация Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа,  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021754; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011258; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 



Андронова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001336; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011260; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Апресова Нана 

Гурамовна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023593; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной 

интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011261; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 0 лет 

Воробьева Ольга 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011264; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

3 года 18 лет 

Галкин Сергей 

Сергеевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021747; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011265; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 1 год 

Дарькина Мария 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020320; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011266; период обучения: 

23 года 12 лет 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

Лаптев Василий 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 



Отнюкова 

Галина 

Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент,  

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020142; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011279; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

49 лет 0 лет 

Петраков Андрей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 019857; период обучения: 

27.06.2017-03.07.2017; "Разрешение российского 

права: влияние иностранного и международного 

права", 46 часов 

удостоверение № ИПК/2019-1841; период 

обучения: 28.01.2019-01.02.2019; "Права 

человека: внутригосударственные и 

международные механизмы защиты", 38 часов 

удостоверение № УУ 022541; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001378; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011280; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

1 год 1 год 

Свит Юлия 

Павловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011281; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 5 лет 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021783; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011282; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

11 лет 7 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Фролкина 

Елизавета 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020423; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

Противодействие коррупции, 36 часов 

удостоверение № 32 011285; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020430; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования -программе магистратуры. 

Противодействие коррупции, 36 часов 

удостоверение № 32 011287; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационно

й работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

26 лет 2 года 



образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа,  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

Трофимова 

Елена 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020418; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011284; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18 лет 8 лет 



Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 21 год 

Галкин Сергей 

Сергеевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021747; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011265; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 1 год 

Друева Антонина 

Андреевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011267; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 13 лет 

Кириченко Иван 

Сергеевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

юриспруденция, 

бакалавр 

нет 0 лет 11 лет 

24.2 Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы в 

образовании", 72 часа,   удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

26 лет 2 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Андронова 

Татьяна 

Александровна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001336; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011260; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Енькова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 21 год 

Галкин Сергей 

Сергеевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021747; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011265; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 1 год 



Кириченко Иван 

Сергеевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование –

юриспруденция 

бакалавр 

нет 0 лет 11 лет 

Толмачева Элла 

Николаевна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011283; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24 года 9 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

 

 Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

Дудко Игорь 

Геннадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение ПК № 0003464; период обучения: 

03.02.2017-06.02.2017; программа 

"Инновационные образовательные технологии в 

вузе", 16 часов 

удостоверение ПК № 0005561; период обучения: 

18.10.2017-09.11.2017; программа 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя вуза", 

72 часа 

удостоверение   № 0008882; период обучения: 

22.05.2018-09.06.2018; программа "Основные 

подходы к реализации программ аспирантуры с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011792; период обучения: 

31 год 0 лет 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Осавелюк 

Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный научный 

сотрудник, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный научный 

сотрудник, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика  

 

Березкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

социология, 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

13 лет 0 лет 



правоприменител

ьном процессе 

 

философских 

наук, доцент 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

Юриспруденция «Правовой консалтинг»;  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

41 год 0 лет 



наук, 

профессор 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет 0 лет 

2 Бизнес-процессы в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 года 11 года 

3 Основы 

корпоративного 

управления 

 

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011278; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Ковригина  Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

Высшее 

образование, 

иностранные 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

20 лет 2 года 



отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часа 

удостоверение № 32 008984; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Владимирова 

Елена 

Валентиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и  

французского 

языков 

удостоверение № УУ 020111; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № УУ 021744; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008973; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 0 лет 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык 

и литература, 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ковригина  Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часа 

удостоверение № 32 008984; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 



5.1 Деловые 

коммуникации и 

консультирование 

в сфере 

юриспруденции 

 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года, 0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Румянцева  

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

12 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Приходько Михаил 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020125; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № ; период обучения: 

28.01.2019-01.03.2019; "Музееведение", 72 

часа 

удостоверение № 32 011124; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

33 года 

 

0 лет 



9 Актуальные 

проблемы 

правового 

консалтинга 

 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Яртых Игорь 

Семенович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 008956; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 10 лет 

10 Налоговое 

консультирование 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011217; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

11 Разрешение споров 

в суде 

 

Ивакин  Валерий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 

 

0 лет 

12 Договорная работа 

организации 

 

Степанюк Наталья 

Вацлавовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020412; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

12 лет 2 года 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011066; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Тасалов Филипп 

Артемьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 6 лет 

13 Правовое 

сопровождение 

трудовых 

отношений 

 

Дзарасов  Марат 

Эльбрусович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020976; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011352; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

7 лет 12 лет 

Благодир Алла 

Леонтьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 014918; период 

обучения: 05.04.2017-11.05.2017; 

"Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение деятельности юридического 

вуза", 74 часов 

удостоверение № 432406970106; период 

обучения: 20.02.2018-26.02.2018; "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания  

первой помощи", 16 часов 

Удостоверение № ПК 77187453; период 

обучения: 06.11.2019-02.12.2019; 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе: электронная 

информационно-образовательная среда", 16 

часов 

22 года 

 

0 лет 

14 Правовой режим 

недвижимости 

 

Павлова Ирина 

Юрьевна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021757; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

9 лет 5 лет 



применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011051; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № 32 011040; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 

 

3 года 

15 Правоприменение в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

 

Шебанова Надежда 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

Удостоверение № УУ 021768; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

16.1 Юридическая 

документация и 

деловое письмо 

 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

9 лет 7 лет 



английский 

язык) 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16.2 Этические правила 

юридической 

профессии 

 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 7 лет 

17.1 Управление 

проектами и 

принятие правовых 

решений 

 

Орлов Александр 

Александрович 

Штатный основной Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407452216; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; "Управление 

в сфере инклюзивного высшего образования", 

72 часа 

удостоверение № ПК 00053572; период 

обучения: 21.01.2019-27.02.2019; 

"Стратегическое управление образовательной 

организацией" , 72 часа 

удостоверение № 010852; период обучения: 

02.12.2019-04.12.2019; "Организация и ведение 

гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций", 24 часа 

удостоверение № 32 011247; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 год 5 лет 

17.2 Практическая 

психология в 

Скабелина Лариса 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

педагогика и 

удостоверение № 4063/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Исследование 

психологии человека", 104 часов 

23 года 0 лет 



правовом 

консалтинге 

 

психологическ

их наук, доцент 

психология, 

преподаватель 

удостоверение № 4064/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Психологическое 

исследование информационных материалов", 

104 часов 

удостоверение № 32 008954; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18.1 Трансграничный 

юридический 

консалтинг 

 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020334; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 0 лет 

Ануров Василий 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011188; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 



18.2 Уголовный процесс 

как техника 

безопасности при 

ведении бизнеса 

 

Сушина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                           

Высшее 

образование, 

химия, учитель 

химии 

удостоверение № УУ 020414; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011419; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 19 лет 

19.1 Юридическое 

сопровождение 

стартапов 

 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; "Применение 

дистанционных образовательных технологий и 

технических средств в учебном процессе 

ВГУЮ (РПА Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 36 

часов                                     удостоверение № 

32 011109; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

19.2 Антимонопольное 

регулирование 

бизнеса 

 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период обучения: 

7 лет 18 лет 



звание 

отсутствует 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

Дзарасов Марат 

Эльбрусович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020976; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011352; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

7 год 12 лет 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

экономика, 

удостоверение № УУ 020334; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

3 года 0 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

9 лет 2 года 



удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Микрюкова Галина 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020373; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011057; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

38 лет 0 лет 

Михеева Ирина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011001; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 7 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

20 лет 5 лет 



удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период обучения: 

30.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 10 лет 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020179; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № УУ 020274; период 

обучения: 29.01.2018-02.02.2018; 

"Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной 

3 года 3 года 



практике", 38 часов 

Удостоверение № УПК 18 077229; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 Научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Пилипенко Юрий 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 008952; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 18 лет 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной  Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

9 лет 7 лет 



переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Пилипенко Юрий 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 008952; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 18 лет 

22 Производственная 

практика 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

Дзарасов Марат 

Эльбрусович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020976; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

7 лет 12 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011352; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020334; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 0 лет 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

9 лет 2 года 



образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Микрюкова Галина 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020373; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011057; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

38 лет 0 лет 

Михеева Ирина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011001; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

15 лет 7 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период обучения: 

30.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 10 лет 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020179; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического университета: 

3 года 3 года 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № УУ 020274; период 

обучения: 29.01.2018-02.02.2018; 

"Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной 

практике", 38 часов 

Удостоверение № УПК 18 077229; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 Диссертация Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

Дзарасов Марат 

Эльбрусович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020976; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

7 лет 12 лет 



применения», 16 часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета" № 32 011352; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

Засемкова Олеся 

Федоровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

экономика, 

национальная 

экономика 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020334; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № УУ 021391; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001470; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001350; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011192; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 0 лет 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

9 лет 2 года 



образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Микрюкова Галина 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020373; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011057; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

38 лет 0 лет 

Михеева Ирина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011001; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

15 лет 7 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Суворов Евгений 

Дмитриевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020413; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011067; период обучения: 

30.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 10 лет 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020179; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

3 года 3 года 



кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

"Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 

часов 

удостоверение № УУ 020274; период 

обучения: 29.01.2018-02.02.2018; 

"Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной 

практике", 38 часов 

Удостоверение № УПК 18 077229; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Анисимова Елена 

Олеговна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020308; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 008945; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

6 лет 6 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 7 лет 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 



Скабелина Лариса 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее 

образование, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

удостоверение № 4063/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Исследование 

психологии человека", 104 часов 

удостоверение № 4064/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Психологическое 

исследование информационных материалов", 

104 часов 

удостоверение № 32 008954; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года 0 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Анисимова  Елена 

Олеговна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020308; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 008945; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 6 лет 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

9 лет 7 лет 



переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

Скабелина Лариса 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее 

образование, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

удостоверение № 4063/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Исследование 

психологии человека", 104 часов 

удостоверение № 4064/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Психологическое 

исследование информационных материалов", 

104 часа удостоверение № 32 008954; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 0 лет 



25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

13 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета 

 

Юриспруденция «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами»; 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

2 Теория и практика 

поддержания 

государственного 

обвинения 

прокурором в суде 

 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020421; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 012014; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

17 лет 2 года 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001389; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

23 года 10 лет 

3 Правоохранительна

я деятельность: 

теория и практика 

 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

23 года 10 лет 



реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат  

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023261; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020338; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001474; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001355; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

4 года 26 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык и 

литература, 

филолог. 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

5.1 Теория и практика 

участия 

прокуроров в 

административном 

судопроизводстве 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна  

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

27 лет 11 лет 



«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

9 лет 27 лет 



удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период обучения: 

01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

исторических  

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

38 лет 0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Салтыкова 

Светлана 

Александровна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020998; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011126; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

25 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юриспруденция 

Удостоверение № ПК 773300025345; период 

обучения: 17.04.2019-19.04.2019; 

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период 

обучения: 10.12.2019-12.12.2019; 

"Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 011347; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

прокурорского 

надзора и участие 

прокурора в 

рассмотрении дел 

судами 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

27 лет 11 лет 



Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Малышев Алексей 

Николаевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 16 лет 

10 Служба в органах и 

организациях 

прокуратуры 

 

 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

32 года 15 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

11 Теория и практика 

участия прокурора 

в рассмотрении дел 

судами 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

27 лет 11 лет 

Яненко Иван 

Михайлович 

 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 

0 лет 9 лет 

12 Методика и 

тактика 

прокурорских 

проверок 

 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

32 года 15 лет 



по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональ-ным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

9 лет 27 лет 



удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

13 Теория 

квалификации 

преступлений 

 

Молчанов Дмитрий 

Михайлович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021731; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011385; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 1 год 

14 Теоретические 

основы судебной 

власти 

 

Собенин Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020128; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011417; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

       3 года 12 лет 

15 Акты 

прокурорского 

реагирования 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

27 лет 11 лет 



Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Малышев Алексей 

Николаевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 8 16 лет 

16.1 Прокурорская 

этика и ораторское 

мастерство 

прокурорского 

работника 

 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат  

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023261; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020338; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001474; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

4 года 26 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001355; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

16.2 Актуальные 

проблемы 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

федерального 

законодательства 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

27 лет 11 лет 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

9 лет 27 лет 



"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

17.1 Деятельность 

органов 

прокуратуры по 

предупреждению 

правонарушений и 

противодействию 

коррупции 

 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020421; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

17 лет  2 года 



удостоверение № 32 012014; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001389; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

32 года 15 лет 

17.2 Теория и практика 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законов при 

расследовании 

преступлений 

 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

23 года 10 лет 



удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

18.1 Использование 

возможностей 

криминалистики и 

судебной 

экспертизы в 

прокурорской 

деятельности 

 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

9 лет 27 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

18.2 Прокурорский 

надзор за 

соблюдением прав 

и свобод человека 

и гражданина 

 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

27 лет 11 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Афанасьева 

Татьяна Ивановна 

 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение ИрИ № 004999; период 

обучения: 19.06.2017-23.06.2017; "Основы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях", 16 часов                                                                                                                                

удостоверение ИрИ № 005692; период 

обучения: 24.09.2018-26.09.2018; 

"Законодательство России: актуальные 

проблемы и вопросы", 18 часов 

удостоверение ВГЮУ № 024761; период 

обучения: 06.12.2018-08.12.2018; 

"Комплексное сопровождение обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья", 18 часов                                   

удостоверение ВГУЮ № 024839; период 

обучения: 28.01.2019-30.01.2019; 

"Актуальные вопросы в сфере 

противодействия коррупции", 18 часов                                                                                                    

удостоверение № 32 006564; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 0 лет 

19.1 Теория и практика 

участия 

прокуратуры и 

прокуроров в 

правотворческой 

деятельности 

 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

9 лет 27 лет 



"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Перов Сергей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 080311; период обучения: 

27.02.2017-17.03.2017; "Управление 

государственными и муниципальными 

закупками", 120 часов 

удостоверение № 32 001498; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001377; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

удостоверение № 011204; период обучения: 

10.02.2020-12.02.2020; "Организация и 

ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций", 24 часа 

10 лет 0 лет 

19.2 Международное 

сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

27 лет 11 лет 



 наук, 

профессор 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Майдыков Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001486; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001369; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

33 года 0 лет 

20 Учебная практика 

 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

9 лет 27 лет 



удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

23 года 10 лет 



«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат  

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023261; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020338; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001474; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001355; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

4 года 26 лет 



Мишакова Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001489; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001372; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

7 лет 14 лет 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001489; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001372; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

27 лет 11 лет 

Перов Сергей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 080311; период обучения: 

27.02.2017-17.03.2017; "Управление 

государственными и муниципальными 

закупками", 120 часов 

удостоверение № 32 001498; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001377; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

удостоверение № 011204; период обучения: 

10.02.2020-12.02.2020; "Организация и 

ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций", 24 часа 

10 лет 9 лет 



Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

32 года 15 лет 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020421; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 012014; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001389; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

17 лет 2 года 



Чумаков Андрей 

Владиславович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012017; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001392; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

3 года 12 лет 

Афанасьева 

Татьяна Ивановна 

 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение ИрИ № 004999; период 

обучения: 19.06.2017-23.06.2017; "Основы 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях", 16 часов                                                                                                                                

удостоверение ИрИ № 005692; период 

обучения: 24.09.2018-26.09.2018; 

"Законодательство России: актуальные 

проблемы и вопросы", 18 часов 

удостоверение ВГЮУ № 024761; период 

обучения: 06.12.2018-08.12.2018; 

"Комплексное сопровождение обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья", 18 часов                                   

удостоверение ВГУЮ № 024839; период 

обучения: 28.01.2019-30.01.2019; 

"Актуальные вопросы в сфере 

противодействия коррупции", 18 часов                                                                                                    

удостоверение № 32 006564; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 0 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Мишакова Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Правоведение 

юрист 

удостоверение № 32 001489; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001372; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

7 лет 14 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

 

 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

23 года 10 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа          

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

9 лет 27 лет 



научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

22 Производственная 

практика 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

9 лет 27 лет 



удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

23 года 10 лет 



Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат  

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 023261; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020338; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001474; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001355; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

4 года 26 лет 

Мишакова Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001489; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001372; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

7 лет 

 

 

14 лет 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной  заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

27 лет 11 лет 



удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Перов Сергей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 080311; период обучения: 

27.02.2017-17.03.2017; "Управление 

государственными и муниципальными 

закупками", 120 часов 

удостоверение № 32 001498; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001377; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

10 лет 9 лет 



удостоверение № 011204; период обучения: 

10.02.2020-12.02.2020; "Организация и 

ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций", 24 часа 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

32 года 15 лет 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020421; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 012014; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

17 лет 2 года 



удостоверение № 32 001389; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Чумаков Андрей 

Владиславович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012017; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001392; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

3 года 12 лет 

Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021739; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011399; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 21 год 

Вилкова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020152; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011400; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 0 лет 

Воронин Михаил 

Ильич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021746; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

10 лет 8 лет 



звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011402; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

Дворянкина Тамара  

Сарминовна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020974; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011404; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 20 лет 

Кипнис Николай 

Матвеевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021758; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № ААА 180882830; период 

обучения: 15.04.2019-19.04.2019; 

"Реализация международных и 

конституционных гарантий прав человека в 

российском праве и правоприменительной 

практике", 72 часа 

Удостоверение № 32 011405; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

24 года 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Максимова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020352; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011406; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

 

Маркова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001370; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

удостоверение № 32 011408; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 0 лет 

Матвеев Сергей 

Владимирович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020147; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011410; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 0 лет 



Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

Нека Людмила 

Ивановна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020119; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011412; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

31 год 6 лет 

Осипов Артем 

Леонидович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011413; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

8 лет 8 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

31 год 13 лет 

Панокин Александр 

Михайлович  

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021400; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011415; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

8 лет 10 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Собенин Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020128; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011417; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

3 года 12 лет 

Софийчук Наталья 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 77ПК17000440; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Организация учебно-методической работы 

и опыт модернизации основных 

профессиональных образовательных. 

программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС 3++ и 

профессиональными стандартами. Развитие 

фонда оценочных. средств и проведение 

итоговой. аттестации", 18 часов 

удостоверение № 772407451991; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03079; период 

обучения: 26.02.2019-26.03.2019; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011418; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 0 лет 

Таболина Ксения 

Андреевна 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019676; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № 32 011420; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

5 лет 9 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Хохряков Максим 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 0 лет 

Шереметьев Игорь 

Игорьевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011422; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

9 лет 36 лет 

23 Диссертация Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

9 лет 27 лет 



обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

23 года 10 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат  

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023261; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020338; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001474; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001355; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

4 года 26 лет 

Майдыков Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001486; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001369; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

33 года 0 лет 

Мишакова Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001489; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

7 лет 14 лет 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001372; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

27 лет 11 лет 

Перов Сергей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 080311; период обучения: 

27.02.2017-17.03.2017; "Управление 

государственными и муниципальными 

закупками", 120 часов 

10 лет 9 лет 



удостоверение № 32 001498; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001377; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

удостоверение № 011204; период обучения: 

10.02.2020-12.02.2020; "Организация и 

ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций", 24 часа 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

32 года 15 лет 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020421; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

17 лет 2 года 



образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 012014; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001389; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Чумаков Андрей 

Владиславович 

Внутренний 

совместитель 
доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012017; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001392; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

3 года 12 лет 

Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021739; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011399; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 21 год 

Вилкова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020152; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

20 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011400; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Воронин Михаил 

Ильич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021746; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011402; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 8 лет 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

Дворянкина Тамара  

Сарминовна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020974; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011404; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 20 лет 

Кипнис Николай 

Матвеевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021758; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

24 года 0 лет 



Удостоверение № ААА 180882830; период 

обучения: 15.04.2019-19.04.2019; 

"Реализация международных и 

конституционных гарантий прав человека в 

российском праве и правоприменительной 

практике", 72 часа 

Удостоверение № 32 011405; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Максимова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020352; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011406; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Маркова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001370; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011408; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 0 лет 

Матвеев Сергей 

Владимирович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020147; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

22 года 5 лет 



удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011410; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

Нека Людмила 

Ивановна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020119; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011412; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

31 год 6 лет 

Осипов Артем 

Леонидович 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011413; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

8 лет 8 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

31 год 13 лет 



Панокин Александр 

Михайлович  

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021400; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011415; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

8 лет 10 лет 

Собенин Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020128; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011417; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

3 года 12 лет 

Софийчук Наталья 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 
доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 77ПК17000440; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Организация учебно-методической работы 

и опыт модернизации основных 

профессиональных образовательных. 

программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС 3++ и 

профессиональными стандартами. Развитие 

фонда оценочных. средств и проведение 

итоговой. аттестации", 18 часов 

удостоверение № 772407451991; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03079; период 

обучения: 26.02.2019-26.03.2019; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011418; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

15 лет 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Таболина Ксения 

Андреевна 

Штатный основной старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019676; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № 32 011420; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

5 лет 9 лет 

Хохряков Максим 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 0 лет 

Шереметьев Игорь 

Игорьевич 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011422; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

9 лет 36 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

27 лет 11 лет 



доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

32 года 15 лет 



коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 642406098739; период 

обучения: 24.04.2017-24.09.2017; 

Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

Удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

9 лет 27 лет 



дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

23 года 10 лет 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ  Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 2 года 25 лет 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020136; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020174; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

8 лет 9 лет 



удостоверение № 32 001479; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001359; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 1 год 40 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Отческая Татьяна 

Ивановна 

Штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023265; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020387; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020993; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001495; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

27 лет 11 лет 



удостоверение № 32 001374; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Смирнов 

Александр 

Федорович 

Штатный основной  профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020407; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012008; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001387; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

32 года 15 лет 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 642406098739; период обучения: 

24.04.2017-24.09.2017; по программе 

профессиональной переподготовки 

"Педагогика высшего образования", 700 

часов 

удостоверение № 069329; период обучения: 

19.05.2017-21.05.2017; "Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам 

юриста", 24 часа 

удостоверение № ПК №0388005; период 

обучения: 19.11.2018-09.12.2018; 

"Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете", 108 

часов 

9 лет  27 лет 



удостоверение № 013297 024522; период 

обучения: 27.08.2019-30.08.2019; 

"Применение интерактивных методов при 

обучении профессиональным навыкам 

юриста", 36 часов 

удостоверение № 32 001459; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001343; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № ПК №0580440; период 

обучения: 03.08.2020-09.08.2020; "Педагог 

дистанционного обучения высшей школы", 

36 часов 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020321; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 020977; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001465; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

23 года 10 лет 



удостоверение № 32 001347; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 2 года 25 лет 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020136; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020174; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 001479; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001359; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 36 часов 

8 лет 9 лет 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 1 год 40 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

28 лет 4 года 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 771801512214; период 

обучения: 30.01.2019-31.05.2019; 

Священное Писание Ветхого завета, 72 часа 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

13 лет 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникацион-ных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

Юриспруденция «Судебная адвокатура»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

29 лет 0 лет 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

41 год 0 лет 



образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

34 лет 0 лет 

2 Профессиональная 

этика адвоката 

 

Короткова  Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Анисимова Елена 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020308; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

6 лет 6 лет 



магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 008945; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

3 Теоретические 

основы судебной 

власти 

 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часов 

48 лет 0 лет 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Ковригина Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часов 

удостоверение № 32 008984; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Владимирова 

Елена 

Валентиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и  

французского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020111; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

Удостоверение № УУ 021744; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 008973; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

15 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Гукасова Рада 

Эдуардовна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского 

языка средней 

школы 

удостоверение № 32 008976; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

28 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ковригина Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часов 

удостоверение № 32 008984; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Правовые и 

дисциплинарные 

основы работы 

адвоката с 

доверителем 

 

Анисимова Елена 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020308; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 008945; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 6 лет 

Короткова  Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

9 лет 0 лет 



переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

13 лет 4 года 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

29 лет 0 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна  

Штатный основной Доцент, доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 4147с; период обучения: 

04.06.2018-14.06.2018; "Современные 

психолого-педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе", 16 часов 

удостоверение № 3847с; период обучения: 

25.06.2018-29.06.2018; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 

16 часов 

удостоверение № 39862/19021-ПК; период 

12 лет 0 лет 



обучения: 22.04.2019-26.04.2019; 

"Комплексная программа повышения 

квалификации корпоративных юристов", 40 

часов 

удостоверение № 31 011104; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

47 лет 

 

0 лет 

Байгарина Августа 

Евгеньевна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

удостоверение № УУ 021387; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011112; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

24 года 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

20 лет 5 лет 



образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 

 

0 лет 

9 Актуальные 

проблемы участия 

адвоката в 

судопроизводстве 

 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

Максимова Татьяна 

Юрьевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020352; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011406; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

10 Актуальные 

проблемы 

организации 

адвокатуры 

 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

20 лет 5 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 Анализ дела и 

выработка позиции 

адвоката 

 

Максимова Татьяна  

Юрьевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020352; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011406; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

12 Коммуникативные 

навыки адвоката 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

13 Адвокат в 

Европейском Суде 

по правам человека 

 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

14 Участие адвоката в 

доказывании по 

уголовным делам 

 

Воронин Михаил 

Ильич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021507; период 

обучения: 28.01.2019-01.02.2019; ""Права 

человека: внутригосударственные и  

международные механизмы защиты", 38 часов 

удостоверение № 32 011374; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 8 лет 

Масленникова 

Лариса 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020353; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

17 лет 24 года 



удостоверение № 32 011409; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 Альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликтов 

 

 

Хохряков  Максим 

Александрович 

 Внутренний  

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 0 лет 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

48 лет 0лет 

16.1 Техника 

юридического 

письма 

 

Макаров Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020351; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 008951; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

22 года 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16.2 Юридическая 

риторика в 

деятельности 

адвоката 

 

Никулина Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение № УУ 021734; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011436; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 4 года 

17.1 Использование 

специальных 

знаний в работе 

адвоката 

 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

17.2 Адвокат-

представитель в 

суде первой 

инстанции 

 

Кипнис Николай 

Матвеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021758; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № ААА 180882830; период 

обучения: 15.04.2019-19.04.2019; "Реализация 

международных и конституционных гарантий 

прав человека в российском праве и 

правоприменительной практике", 72 часов 

Удостоверение № 32 011405; период обучения: 

24 года 0 лет 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18.1 Деятельность 

адвоката по 

налоговым спорам 

 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

18.2 Современная 

философия: 

интеллектуальные 

технологии XXI 

века 

 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

47.04.01. 

Философия 

Магистр 

Послевузовское 

образование 

(09.00.11) 

Социальная 

философия                                                                     

 

удостоверение № УУ 023249; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; "Технология 

создания тестовых заданий и порядок их 

применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № пкск №022478; период 

обучения: 17.04.2017-22.04.2017; 

"Современная философия и методология 

науки", 72 часов 

удостоверение № 32 001382; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011438; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

25 лет 4 года 



18.3 Использование 

криминалистическ

их знаний в работе 

адвоката 

 

Комиссарова 

Ярослава 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 4528154; период обучения: 

27.02.2018-01.03.2018; по программе 

"Современные технологии применения 

полиграфа", 24 часов 

удостоверение № 180001865457; период 

обучения: 15.11.2019-21.11.2019; "Специфика 

преподавания уголовного процесса, 

криминалистики и юридической психологии в 

условиях формирования информационно-

образовательной  среды для обучающихся", 36 

часов удостоверение № 32 006569; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 9 лет 

Ищенко Евгений 

Петрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; "Технология 

создания тестовых заданий и порядок их 

применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

19.1 Обжалование в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

Шереметьев Игорь 

Игорьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011422; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

9 лет 36 лет 

19.2 Особенности 

участия адвоката в 

апелляции 

 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

20 лет 0 лет 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

9 лет 0 лет 



юридических 

наук, доцент 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Маркова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001370; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011408; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 0 лет 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № ; период обучения: 

05.12.2017-05.12.2017; "Защита 

профессиональных прав адвоката", 6 часов 

 № ; период обучения: 02.02.2018-03.02.2018; 

Новые подходы в повышении квалификации, 

16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

20 лет  5 лет 



обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 Научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

21.1 Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Скабелина Лариса 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее 

образование, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

удостоверение № 4063/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Исследование 

психологии человека", 104 часов 

удостоверение № 4064/18; период обучения: 

29.06.2018-13.07.2018; "Психологическое 

исследование информационных материалов", 

104 часов 

удостоверение № 32 008954; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года 0 лет 

Володина Людмила 

Мильтоновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021745; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011401; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 1 год 

21.2 Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Короткова  Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

9 лет 0 лет 



межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Володина Людмила 

Мильтоновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021745; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

Удостоверение № 32 011401; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 1 год 

22 Производственная 

практика 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

20 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 2 года 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Маркова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001370; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

12 лет 0 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011408; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часов 

21 год 0 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № ; период обучения: 

05.12.2017-05.12.2017; "Защита 

профессиональных прав адвоката", 6 часов 

 № ; период обучения: 02.02.2018-03.02.2018; 

Новые подходы в повышении квалификации, 

16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

23 Диссертация Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечние 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

свидетельство № 11315; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

20 лет 0 лет 



образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

сертификат № ; период обучения: 06.11.2018-

18.12.2018; "Ответственность адвокатов 

Германии и России за нарушение 

профессиональных обязанностей", "Новые 

подходы в повышении квалификации", 

"Деятельность адвоката в суде присяжных", 28 

часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калачева Елена 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

свидетельство № 11319; период обучения: 

22.05.2017-26.05.2017; "Экспертиза в 

судопроизводстве", 40 часов 

удостоверение № УУ 020340; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 077221; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008948; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 2 года 



Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                             

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация/п

еревод и 

переводоведени

е, лингвист, 

переводчик 

(иврит и 

английский 

язык) 

удостоверение № УУ 020346; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов       

удостоверение № УПК 18 077223; период 

обучения: 21.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008949; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

Маркова Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001370; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011408; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 0 лет 

Насонов Сергей 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011411; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 0 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № ; период обучения: 

05.12.2017-05.12.2017; "Защита 

профессиональных прав адвоката", 6 часов 

 № ; период обучения: 02.02.2018-03.02.2018; 

Новые подходы в повышении квалификации, 

16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

20 лет 5 лет 



обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Хохряков Максим 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

7 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

48 лет 0 лет 



технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 
нет 

0 лет 29 лет 

Поспелов Олег 

Витальевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020124; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021401; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 31 008953; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Хохряков Максим 

Александрович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 019681; период 

обучения: 30.01.2017-03.02.2017; "Теория и 

практика юридического процесса", 44 часов 

удостоверение № УУ 021007; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011421; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

7 лет 0 лет 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период 

обучения: 25.03.2017-30.03.2017; 

"Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности вуза", 18 часов 

удостоверение № УУ 020313; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

20 лет 0 лет 



«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период 

обучения: 16.09.2019-20.09.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

48 лет 0 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

32 года 8 лет 



сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

25.2 Правовая 

статистика  

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № ; период обучения: 

01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 771801512214; период 

обучения: 30.01.2019-31.05.2019; Священное 

Писание Ветхого завета, 72 часов 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

 



Юриспруденция «Судебная и иные формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечен

ия 

(по основ-

ному 

месту 

работы, 

на услови

ях 

внутренне

го/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на услови

ях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля ставки стаж работы 

в организация

х, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Философия права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020381; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011338; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

14,3 0,01682 41 год  0 лет 

 



 

 

 

 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

2. Субъекты 

предпринимательск

ой деятельности  

 

 

   

Свит Юлия 

Павловна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011281; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

10,25 0,01205 21 год 5 лет 

3. Актуальные 

проблемы 

договорного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аюшеева Ирина 

Зориктуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020300; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011037; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

22,55 0,02652 15 лет 1 год 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шрамкова Наталия 

Борисовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

английский и 

французский 

языки, учитель 

английского и 

французского 

языков 

удостоверение № 26-1573; период 

обучения: 23.11.2019-24.11.2019; 

"Современный русский язык в 

профессиональных компетенциях 

переводчика", 24 часа 

удостоверение № 32 011492; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

10,25 0,01205 30 лет 4 года 



 современного университета", 72 

часа 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шрамкова Наталия 

Борисовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

английский и 

французский 

языки, учитель 

английского и 

французского 

языков 

удостоверение № 26-1573; период 

обучения: 23.11.2019-24.11.2019; 

"Современный русский язык в 

профессиональных компетенциях 

переводчика", 24 часа 

удостоверение № 32 011492; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

30 лет 4 года 

5.1 Защита прав сторон 

организационного 

обязательства: 

теория и практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аюшеева Ирина 

Зориктуевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020300; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011037; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

15 лет 1 год 



5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период 

обучения: 01.02.2017-28.02.2017; , 

0 часов 

удостоверение № УУ 020390; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 001499; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

4,25 0,00566 45 лет 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020381; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011338; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

12,3 0,01447 41 год  0 лет 



7 История и 

методология 

юридической науки

  

  

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020381; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011338; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

12,3 0,01447 41 год  0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Новиков Валерий 

Васильевич  

Штатный 

основной 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020381; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011338; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

12,3 0,01447 41 год  0 лет 

9. 

 

Актуальные 

проблемы 

судебной формы 

защиты прав и 

законных 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001339; 

период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 

10 0,01333 48 лет 9 лет 



интересов 

предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

часов 

удостоверение № 32 011009; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

2,3 0,00270 25 лет 3 года 

10 Корпоративные 

споры в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

16,55 0,01947 25 лет 3 года 



  

  

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

11 Защита прав 

предпринимателей 

в 

административном 

судопроизводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громошина 

Наталья Андреевна 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011010; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

14 0,01866 43 года 0 лет 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

2,55 0,00300 25 лет 3 года 



12 Третейское 

разбирательство 

гражданских дел в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

16,55 0,01947 25 лет 3 года 

13 Налоговые споры в 

предпринимательск

ой деятельности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

 

Внешний 

совместит

ель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

повышение квалификации 

удостоверение 32 001467 период  

19.11.2019 -24.12.2019 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета" 36 

часов; повышение квалификации 

удостоверение19-03073, период 

26.02.2019- 26.03.2019 

"Государственное и 

муниципальное управление" 72,00 

часа, повышение квалификации  

удостоверение УУ 022535 период 

19.03.2019- 18.04.2019 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников 

высших учебных заведений» 72,00 

часа, повышение квалификации 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) удостоверение УУ 

020977 период 14.05.2018- 

14.06.2018 «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

16,55 0,02206 7 лет 15 лет 



образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения» 16 часов,  

14 Особенности 

защиты и 

представительства 

интересов 

предпринимателей 

в уголовном 

процессе  

  

Васильев Николай 

Владимирович 

Внешний 

совместит

ель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

государственно

е и 

муниципальное 

управление, 

менеджер; 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 770600046914; 

период обучения: 19.02.2020-

21.02.2020; "Имущественно-

земельная политика города 

Москвы", 20 часов                                                                                                        

удостоверение № 32 006567; 

период обучения: 02.11.2020-

20.11.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

18,55 0,02182 3 года 14 лет 

15 Защита субъектов 

предпринимательск

ой деятельности в 

антимонопольной 

сфере  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболь Ольга 

Станиславовна  

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 021792; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012009; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

6,25 0,00735 15 лет 0 лет 



 

 

 

 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 001386; 

период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011140; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

12,3 0,01447 7 лет 18 лет 

16.1 Рассмотрение 

арбитражными 

судами дел об 

административных 

правонарушениях 

 

 

 

 

 

Лебедева 

Екатерина 

Алексеевна  

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020988; 

период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001483; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

2,25        0,00264 12 лет 2 года 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохраните

льной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохраните

удостоверение № 772404252191; 

период обучения: 06.02.2017-

28.02.2017; "Управление 

проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; 

период обучения: 06.02.2017-

28.02.2017; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; 

период обучения: 14.02.2017-

10 0,01538 19 лет 10 лет 



льной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 

часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; 

период обучения: 20.02.2017-

22.02.2017; "Менеджмент и 

экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

16.2 Претензионный и 

иной досудебный 

порядок 

урегулирования 

споров субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020386; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011024; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

18 лет 0 лет 

17.1 Судебная защита 

прав и законных 

Моргунова Елена 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020375; 

период обучения: 05.02.2018-

12,25 0,01441 14 лет 12 лет 



интересов 

предпринимателей 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

юридических 

наук, доцент 

юриспруденци

я, юрист 

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011058; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

17.2 Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере экономики и 

прав 

предпринимателей 

Собенин  Андрей 

Анатольевич 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020128; 

период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011417; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

3 года 12 лет 

18.1 Особенности 

квалификации 

преступлений в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Понятовская 

Татьяна 

Григорьевна 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021782; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011389; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

10 0,01333 41 год 1 год 



 

   

современного университета», 72 

часа 

Маликов Сергей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Доцент, доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 022854; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения», 36 часов 

удостоверение № 2 011383; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

2,25 0,00264 10 лет 3 года 

18.2 Преступления 

против интересов 

государственной 

службы и службы в 

коммерческих 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Маликов Сергей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Доцент, доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 022854; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения», 36 часов 

удостоверение № 2 011383; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

10 лет 3 года 



19.1 Особенности 

квалификации 

преступлений, 

связанных с 

легализацией 

денежных средств 

или иного 

имущества, 

приобретенных 

преступным путем 

 

 

Маликов Сергей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Доцент, доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 022854; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения», 36 часов 

удостоверение № 2 011383; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

12,25 0,01441 10 лет 3 года 

19.2 Технология 

переговорного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новиков Валерий 

Васильевич  

Штатный 

основной 

Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020381; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011338; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

41 год  0 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

5 0,00588 25 лет 3 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

 

Внешний 

совместит

ель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

повышение квалификации 

удостоверение 32 001467 период  

19.11.2019 -24.12.2019 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета" 36 

часов, повышение 

квалификацииудостоверение19-

03073, период 26.02.2019- 

26.03.2019 "Государственное и 

муниципальное управление" 72,00 

часа, повышение квалификации  

удостоверение УУ 022535 период 

19.03.2019- 18.04.2019 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников 

высших учебных заведений» 72 

часа, повышение квалификации 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) удостоверение 

УУ 020977 период 14.05.2018- 

14.06.2018 «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения» 16 часов 

5 0,00666 7 лет 15 лет 

20.2 Научно 

исследовательская 

работа 

Соловьёв Андрей 

Александрович  

 

 

Внешний 

совместит

ель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

повышение квалификации 

удостоверение 32 001467 период  

19.11.2019 -24.12.2019 

"Использование информационно-

8 0,01066 7 лет 15 лет 



Научно-

исследовательский 

семинар № 1 

 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета" 36 

часов, повышение квалификации 

удостоверение19-03073, период 

26.02.2019- 26.03.2019 

"Государственное и 

муниципальное управление" 72 

часа, повышение квалификации  

удостоверение УУ 022535 период 

19.03.2019- 18.04.2019 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников 

высших учебных заведений» 72 

часа, повышение квалификации 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) удостоверение 

УУ 020977 период 14.05.2018- 

14.06.2018 «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения» 16 часов 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

8,25 0,00970 25 лет 3 года 



20.3 Научно 

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательский 

семинар № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

0,3 0,00035 25 лет 3 года 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001339; 

период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011009; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

8 0,01066 48 лет 9 лет 

20.4 

 

Производственная 

практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёв Андрей 

Александрович  

 

 

Внешний 

совместит

ель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

повышение квалификации 

удостоверение 32 001467 период  

19.11.2019 -24.12.2019 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета" 36 

часов, повышение 

квалификацииудостоверение19-

03073, период 26.02.2019- 

5 0,00666 7 лет 15 лет 



 

 

 

 

26.03.2019 "Государственное и 

муниципальное управление" 72 

часа, повышение квалификации  

удостоверение УУ 022535 период 

19.03.2019- 18.04.2019 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников 

высших учебных заведений» 72 

часа, повышение квалификации 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) удостоверение 

УУ 020977 период 14.05.2018- 

14.06.2018 «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения» 16 часов, 

"Образование будущего" онлайн 

курс период 13.05.2019- 16.06.2019 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

5 0,00588 25 лет 3 года 

21 Диссертации 

 

 

 

 

Соловьёв Андрей 

Александрович  

 

 

Внешний 

совместит

ель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

повышение квалификации 

удостоверение 32 001467 период  

19.11.2019 -24.12.2019 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

66 0,08800 7 лет 15 лет 



 образовательной деятельности 

современного университета" 36 

часов, повышение квалификации 

удостоверение19-03073, период 

26.02.2019- 26.03.2019 

"Государственное и 

муниципальное управление" 72   

часа, повышение квалификации  

удостоверение УУ 022535 период 

19.03.2019- 18.04.2019 

«Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников 

высших учебных заведений» 72 

часа, повышение квалификации 

Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) удостоверение 

УУ 020977 период 14.05.2018- 

14.06.2018 «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения» 16 часов 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

66 0,07764 25 лет 3 года 

22 Итоговая 

государственная 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 



аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

22.1 Государственный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

0,5 0,00058 25 лет 3 года 

Николаев Сергей 

Олегович 

Договор 

ГПХ 

Кандидат 

юридических 

наук 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0,5 0,00055 27 лет 39 лет 

Ведышева Наталья 

Олеговна  

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011455; 

период обучения: 02.06.2020-

2,5 0,00294 22 года 2 года 



 

 

 

 

 

 

30.06.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

Бакум Александра 

Олеговна 

Договор 

ГПХ 

Учёная 

степень, учёное 

звание 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

нет 0,5 0,00055 0 лет 24 года 

Ильичев Петр 

Андреевич 

Договор 

ГПХ 

Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011013; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0,5 0,00055 3 года 14 лет 

22.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докучаева Татьяна 

Васильевна 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020324; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001466; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

0,5 0,00058 25 лет 3 года 

Николаев Сергей 

Олегович 

Договор 

ГПХ 

Кандидат 

юридических 

наук 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0,5 0,00055 27 лет 39 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведышева Наталья 

Олеговна  

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011455; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 

часа 

0,5 0,00058 22 года 2 года 

Бакум Александра 

Олеговна 

Договор 

ГПХ 

Учёная степень 

и учёное 

звание 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

нет 0,5 0,00055 0 лет 24 года 

Ильичев Петр 

Андреевич 

Договор 

ГПХ 

Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № 32 011013; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0,5 0,00055 3 года 14 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020326; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

0 Дисциплина 

не выбрана 

15 лет 0 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; 

период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: 

законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 772407451988; 

период обучения: 13.06.2018-

26.06.2018; "Управление 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03073; период 

обучения: 26.02.2019-26.03.2019; 

"Государственное и 

муниципальное управление", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022535; 

период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и 

работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001467; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; 

период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

0 Дисциплина 

не выбрана 

28 лет 4 года 



современного университета", 72 

часа 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

0 Дисциплина 

не выбрана 

35 лет 0 лет 

23.2 Правовая 

статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период 

обучения: 01.02.2017-28.02.2017; , 

0 часов 

удостоверение № УУ 020390; 

период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в Университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 001499; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

6,25 0,00833 45 лет 0 лет 



23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; 

период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 

часов 

удостоверение № 32 011437; 

период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 

часа 

0 Дисциплина 

не выбрана 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Судебный юрист»; 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж 

работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельнос

ть, 

на должнос

тях 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ-

ляющих 

деятельно

сть 

в професс

иональной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, 

к которой 



готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

34 года 0 лет 

Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция 

магистр 

юриспруденция 

Удостоверение № ПК 773300025345; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 011347; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

2 Нормотворческая 

техника в 

цивилистическом 

процессе 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

3 Проблемы 

соотношения 

материального 

права и 

гражданского 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 



процессуального 

права 

4.1 Иностранный 

язык в 

правоведении 

Гукасова Рада 

Эдуардовна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского 

языка средней 

школы 

удостоверение № 32 008976; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021386; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011257; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

8 лет 1 год 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021386; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011257; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

8 лет 1 год 

5.1 Судебная защита 

наследственных 

прав 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 



5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку сертификат не принес; 

период обучения: 01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 0 лет 

Шепелев Денис 

Викторович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

магистр, 

юриспруденция 

Удостоверение № ПК 773300025345; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

Удостоверение № ПК 771801722150; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 011347; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

9 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической 

науки 

Байгарина Августа 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

удостоверение № УУ 021387; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011112; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 0 лет 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

39 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011122; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 Сравнительное 

правоведение 

Лафитский Владимир 

Ильич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация деятельности", 

30 часов 

удостоверение № 32 011335; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

гражданского 

судопроизводства 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011009; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

48 лет 9 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

10 Ведение 

гражданских дел в 

судах первой и 

проверочных 

инстанций 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Боннер Александр 

Тимофеевич 

 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001339; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011009; период обучения: 

48 лет 9 лет 



 02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Трефилов Сергей 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011029; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

11 Судебная защита 

трудовых прав 

Беляковская Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020332; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011011; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 лет 10 лет 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

12 Рассмотрение 

судами дел о 

защите 

интеллектуальных 

прав 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

13 Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

публичных 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

7 лет 22 года 



правоотношений, 

в 

административно

м 

судопроизводстве 

14 Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

корпоративных 

правоотношений 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

15 Судебная защита 

прав на 

недвижимое 

имущество 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

  Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 



16.1 Использование 

специальных 

знаний в 

гражданском и 

административно

м 

судопроизводстве 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой , 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, 

химик-

технолог                                             

удостоверение № 3952/18 ; период обучения: 10.05.2018-

23.05.2018; "Исследование технологических, 

технических, организационных и иных причин, условий 

возникновения, характера протекания пожара и его 

последствий", 104 часов 

удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

41 год 0 лет 

16.2 Упрощенные 

производства 

Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

17.1 Судебная защита 

жилищных прав 

Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

18 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

17.2 Особенности 

судопроизводства 

по делам о защите 

чести достоинства 

и деловой 

репутации 

Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

18.1 Особенности 

рассмотрения 

судами семейных 

дел 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

18.2 Порядок 

судопроизводства 

по делам о 

несостоятельност

и (банкротстве) 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 

19.1 

 

Судебная защита 

прав потребителей 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

19 лет 0 лет 



26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

19.2 Налоговые споры Соловьёв Андрей 

Александрович 

 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

20 Практика и 

научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет Нет 

20.1 Учебная практика Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

18 лет 0 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

21 год 12 лет 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет  

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

18 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Киселева Лидия 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

 

удостоверение № 32 011017; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

5 лет 18 лет 



звание 

отсутствует 

Беляковская Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020332; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011011; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 лет 10 лет 

Конова Фатима 

Руслановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001460; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

19 лет 0 лет 



управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Портянкина Светлана 

Петровна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020123; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020176; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация деятельности", 

16 часов 

удостоверение № УУ 020397; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001380; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011025; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 



Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

Стрельцова Елена 

Геннадиевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772402088018; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки студентов-

юристов к участию в соревнованиях в форме учебных 

судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011027; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

20 лет 3 года 

Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011028; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 лет 7 лет 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

Олегов Максим 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001493; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

24 года 1 год 

Котов Олег Юрьевич Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001361; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011018; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 

Ахмедов Салимхан 

Магомедович 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011007; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

4 года 15 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

Трефилов Сергей 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011029; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

20.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательски

й семинар №1 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

 удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

7 лет 22 года 

Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательски

й семинар №2 

Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

10 лет 0 лет 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

21 год 12 лет 

20.4 Производственная 

практика 

Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

21 год 12 лет 



Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

10 лет 0 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Киселева Лидия 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

 

удостоверение № 32 011017; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

5 лет 18 лет 

Беляковская Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020332; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011011; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 лет 10 лет 

Конова Фатима 

Руслановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001460; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

13 лет 0 лет 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Портянкина Светлана 

Петровна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020123; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020176; период обучения: 

19 лет 10 лет 



звание 

отсутствует 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация деятельности", 

16 часов 

удостоверение № УУ 020397; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001380; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011025; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

Стрельцова Елена 

Геннадиевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772402088018; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки студентов-

юристов к участию в соревнованиях в форме учебных 

судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011027; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

20 лет 3 года 

Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011028; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 лет 7 лет 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 



Олегов Максим 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001493; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

24 года 1 год 

Котов Олег Юрьевич Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001361; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011018; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 

Ахмедов Салимхан 

Магомедович 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011007; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 15 лет 

Соловьёв Андрей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

 

7 лет 22 года 

Трефилов Сергей 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011029; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

21 Диссертация Алехина Светлана 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020159; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011006; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 



Громошина Наталья 

Андреевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

43 года 0 лет 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

21 год 12 лет 

Черных Ирина 

Ильинична 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Самсонова Мария 

Витимовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020404; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001385; период обучения: 

18 лет 0 лет 



02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011026; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Остроумов Андрей 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020386; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011024; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020240; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация юридической 

ответственности в изменяющейся социальной практике", 

38 часов 

удостоверение № УУ 020339; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011016; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Киселева Лидия 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

 

удостоверение № 32 011017; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

5 лет 18 лет 

Беляковская Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020332; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

8 лет 10 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011011; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Конова Фатима 

Руслановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001460; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001353; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011014; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 



Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Портянкина Светлана 

Петровна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020123; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020176; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация деятельности", 

16 часов 

удостоверение № УУ 020397; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001380; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011025; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

7 лет 4 года 



звание 

отсутствует 

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Стрельцова Елена 

Геннадиевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772402088018; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки студентов-

юристов к участию в соревнованиях в форме учебных 

судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011027; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

20 лет 3 года 

Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011028; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 лет 7 лет 

Ивакин Валерий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011012; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

 

27 лет 0 лет 

Олегов Максим 

Дмитриевич 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001493; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

24 года 1 год 

Котов Олег Юрьевич Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001361; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011018; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

32 года 4 года 

Ахмедов Салимхан 

Магомедович 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011007; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

4 года 15 лет 



Соловьёв Андрей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 012484 период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

 

7 лет 22 года 

Трефилов Сергей 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011029; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационно

й работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Государственный 

экзамен 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

21 год 12 лет 



11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Аверина Алиса 

Викторовна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 4 года 5 лет 

Горбик Ксения 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021749; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

2 года 5 лет 

22.2 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

Вавилин Евгений 

Валерьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 642407797274; период обучения: 

09.2018;"Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, удостоверение № 642407797918; 

период обучения: 12.2018, "Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей высшей школы", 36 часов 

удостоверение № 642409459680, период обучения: 

11.2019, "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часов 

21 год 12 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

нет 0 лет 29 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция

, юрист 

Аверина Алиса 

Викторовна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 4 года 5 лет 

Горбик Ксения 

Евгеньевна 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021749; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

2 года 5 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

 

Дорошенко Егор 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020326; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УУ 020977; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772407451988; период обучения: 

13.06.2018-26.06.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 19-03073; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022535; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001467; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

15 лет 0 лет 

Комарова Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

28 лет 4 года 



доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

23.2 Правовая 

статистика 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

030501 

Юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 019857; период обучения: 

27.06.2017-03.07.2017; "Разрешение российского права: 

влияние иностранного и международного права", 46 

часов 

удостоверение № ИПК/2019-1841; период обучения: 

28.01.2019-01.02.2019; "Права человека: 

внутригосударственные и международные механизмы 

защиты", 38 часов 

удостоверение № УУ 022541; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001378; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности"", 36 

часов 

удостоверение № 32 011280; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

45 лет 0 лет 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 



Юриспруденция «Юрист в антимонопольной сфере»;  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – 

программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № УПК 18 077225; 

период обучения: 19.04.2019-

24.04.2019; "Противодействие 

коррупции в сфере образования", 72 

часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 



2 Государственный 

контроль за 

экономической 

концентрацией 

 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

3 Соглашения, 

ограничивающие 

конкуренцию 

 

Артюшенко 

Дмитрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011131; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 7 лет 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Мишурова Ольга 

Ивановна  

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

удостоверение № 26-1235 ; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008990; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа" 

9 лет  0 лет 



4.2 Деловой 

иностранный язык 

Буденная Светлана 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 1 год 

5.1 Нормотворчество в 

конкурентном 

праве  

Мильчакова  Олеся 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист          

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 0 лет 



5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Кислякова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических  

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

42 года 

 

 

 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений  

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 3311с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 

часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

38 лет  0 лет 

Пахольчик Елена 

Дмитриевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

Высшее 

образование, 

библиотековеде

ние и 

удостоверение № УУ 020994; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

13 лет  0 лет 



звание 

отсутствует 

библиография 

библиотекарь-

библиограф    

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011123; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 3311с; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 

часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

конкурентного 

права 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011139; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год  0 лет 

10 Экономические 

категории 

конкурентного 

права  

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

сертификат №06-18-013-000175 № ; период 

обучения: 22.06.2018-22.06.2018; "Новации 

в бухгалтерском учете и составлении 

отчетности, налогообложении и 

аудиторской деятельности, 40 часов 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

13 лет 4 года 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

сертификат № 06-20-013-000463; период 

обучения: 04.09.2020-; "Международные 

стандарты аудита", 40 часов 

11 Злоупотребление 

доминирующим 

положением на 

товарном рынке 

 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ; период обучения: 

03.04.2017-07.04.2017; "Договорное право: 

реформа Гражданского кодекса РФ и 

актуальные вопросы судебной практики", 

42 часов 

удостоверение № 000600; период 

обучения: 14.06.2017-19.06.2017; 

"Проектирование адаптированных 

образовательных программ для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 40 часов 

удостоверение № 000648; период 

обучения: 21.06.2017-22.06.2017; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 16 часов 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

13 лет 1 год 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Хохлов Евгений 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011141; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

5 лет 9 лет 

12 Проблемы защиты 

от 

недобросовестной 

конкуренции и 

рекламы 

 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 1 год 

Дударова Белла 

Олеговна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001348; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011134; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

13 Антимонопольные 

требования к 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

13 лет 1 год 



органам власти и 

торгам 

 

юридических 

наук,  доцент 

правоведение, 

юрист 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 Конкурентное 

право 

интеграционных 

объединений 

 

Кинев Александр 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012255; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 22 года 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

15 Процедуры и 

ответственность в 

конкурентном 

праве  

Кинев Александр 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012255; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 22 года 



16.1 Основы 

корпоративного 

права  

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011278; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 

16.2 Оспаривание 

правовых актов в 

административном 

судопроизводстве в 

судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах 

 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов                удостоверение № 19-03076; 

период обучения: 26.02.2019-26.03.2019; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

17.1 Антимонопольный 

комплаенс 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

7 лет 7 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Ашфа Даниэль 

Мохамандович 

Штатный основной Преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001337; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011132; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

1 года 0 лет 

17.2 Особенности 

антимонопольного 

регулирования в 

отдельных 

отраслях 

экономики 

Кинев Александр 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012255; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 22 года 

18.1 Государственное 

регулирование цен 

(тарифов) 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011139; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год  0 лет 

18.2 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 16 лет 

19.1 Актуальные 

проблемы 

Дударова Бэла 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001348; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

10 лет 0 лет 



правового 

регулирования 

рекламы   

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011134; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.2 Антимонопольное 

регулирование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

20 Учебная практика Дударова Бэла 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001348; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011134; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Молчанов Артем 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011137; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист         . 

Высшее 

образование 

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

14 лет 0 лет 



12.00.02 

Конституционно

е право; 

конституционны

й судебный 

процесс, 

муниципальное 

право 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Артюшенко 

Дмитрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011131; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 7 лет 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

Вознесенский 

Николай 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

 

 Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист 

 

нет 2 года 13 лет 

Егорова Марина 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

13 лет 1 год 



университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Ищук Илья 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 17 лет 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

7 лет 18 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Егорова  Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 

13 лет 1 год 

22 Производственная 

практика 

Дударова Бэла 

Олеговна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001348; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011134; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Молчанов Артем 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011137; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 



Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист  

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 0 лет 

Артюшенко 

Дмитрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011131; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 7 лет 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

Вознесенский 

Николай 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

 Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 13 лет 



звание 

отсутствует 

Егорова Марина 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 1 год 

Ищук Илья 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 17 лет 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 



23 Диссертация Дударова Бэла 

Олеговна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001348; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011134; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Молчанов Артем 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011137; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист  

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

14 лет 0 лет 



удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Артюшенко 

Дмитрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011131; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года 7 лет 

Гаврилов Денис 

Александрович 

Штатный основной 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001345; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011133; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 7 лет 

Вознесенский 

Николай 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция,  

юрист 

нет 2 года 13 лет 

Егорова Марина 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

13 лет 1 год 



реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011135; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Ищук Илья 

Николаевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 2 года 17 лет 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011139; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

21 год  0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист          

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 0 лет 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

Хохлов Евгений 

Сергеевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует,  

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011141; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 15 лет 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

нет 0 38 лет 



учёное звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 
24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических   

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011139; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год   0 лет 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист          

удостоверение № УУ 023257; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1159; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008972; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 0 лет 

Серегин Дмитрий 

Игоревич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

7 лет 18 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Хохлов Евгений 

Сергеевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует,  

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011141; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 15 лет 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 38 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование, 

Удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

1 год 37 лет 



кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр  

Юрьевич. 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист. 

преподаватель 

французского и 

английского 

языка 

удостоверение № ; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному 

языку в системе профессиональной 

подготовки", 24 часа 

удостоверение № 26-1245; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 011077; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере государственного управления»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 



характера (далее – 

договор ГПХ) 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич  

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

33 года 0 лет 

2 Организация 

предоставления 

государственных 

услуг 

 

Лебедева 

Екатерина 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020988; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001483; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

3 Административная 

реформа 

 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 



4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Родионов Виталий 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

переводчик-

референт по 

английскому, 

немецкому, 

французскому 

языкам 

удостоверение № 782408972033; период 

обучения: 20.06.2019-25.06.2019; 

"Концептуальная лингвистика и 

концептуальные исследования", 72 часа 

удостоверение № 32 008991; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ежова Наталия 

Федоровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка 

№ 26-1184; период обучения: 20.06.2019-

21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по 

иностранному языку в неязыковом вузе", 

24 часа 

удостоверение № 26-380; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 011480; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Система 

стратегического 

планирования в 

Российской 

Федерации 

 

Степаненко Юрий 

Викторович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Пк 771801407453; 

период обучения: 23.01.2018-25.01.2018; 

"Правила и инструменты подготовки 

визуальных презентаций в 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № Пк 771801412922; 

период обучения: 08.10.2018-10.10.2018; 

"Организация и технология работы 

преподавателей в системе дистанционного 

обучения в Финансовом университете", 18 

часов 

удостоверение № ; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 012011; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

10 лет 

 

18 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011796; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

42 года 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 

часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, 

историк, 

Удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

38 лет 0 лет 



преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

Пахольчик Елена 

Дмитриевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

библиотекарь, 

библиотековеде

ние и 

библиография  

удостоверение № УУ 020994; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011123; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011324; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Танимов Олег 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 

24.04.2018-28.04.2018; "Особенности 

инклюзивного образования в вузе", 16 

часов 

удостоверение № УУ 021022; период 

обучения: 16.05.2018-16.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

20 лет 0 лет 



и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011345; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 Актуальные 

проблемы 

административного 

права и процесса 

 

Степаненко Юрий 

Викторович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Пк 771801407453; 

период обучения: 23.01.2018-25.01.2018; 

"Правила и инструменты подготовки 

визуальных презентаций в 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № Пк 771801412922; 

период обучения: 08.10.2018-10.10.2018; 

"Организация и технология работы 

преподавателей в системе дистанционного 

обучения в Финансовом университете", 18 

часов 

удостоверение № ; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 012011; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011796; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 18 лет 

 

10 Теория 

государственного 

управления 

 

Петров  Михаил 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020391; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

25 лет 2 года 



реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 001500; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

11 Система и 

структура органов 

исполнительной 

власти Российской 

Федерации 

 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 

12 Правовое 

регулирование 

государственной 

службы 

Российской 

Федерации 

 

Поляков  Максим 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020396; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012002; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

13 Правовые формы 

государственного 

управления 

Поляков  Максим 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020396; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

10 лет 0 лет 



 юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012002; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

14 Административные 

процедуры 

 

Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021755; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001455; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

20 лет 3 года 

15 Обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении 

 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

19 лет 10 лет 



обществоведени

я 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16.1 Административно-

правовой статус 

организаций, 

наделенных 

государственными 

полномочиями 

 

Мигачев Юрий 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

юриста 

удостоверение № 772404901005; период 

обучения: 18.04.2017-25.04.2017; 

"Современные инновационные технологии 

преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часа 

удостоверение № УУ 020989; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012256; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет 5 лет 

16.2 Конституционные 

основы порядка 

формирования и 

деятельности 

представительных 

органов в 

Российской 

Федерации 

 

Осавелюк Алексей 

Михайлович  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

35 лет 0 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

16.3 Актуальные 

проблемы 

информационного 

права 

 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, магистр 
 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

16.4 Правовое 

положение 

субъектов 

естественных 

монополий в сфере 

энергетики 

 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011472; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

8 лет 13 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16.5 Актуальные 

проблемы 

трудового права 

 

Лютов Никита 

Леонидович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020370; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451989; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011360; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16 лет 1 год 

16.4 Выборы в системе 

народных 

голосований 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

17.1 Административная 

юстиция 

 

Панкова  Ольга 

Викторовна 

 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 008961; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 13 лет 

17.2 Правовой статус 

депутатов и 

выборных 

должностных лиц 

 

Зенкин Сергей 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012257; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

24 года 14 лет 



Дудко Игорь 

Геннадьевич 

внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение ПК № 0003464; период 

обучения: 03.02.2017-06.02.2017; 

программа "Инновационные 

образовательные технологии в вузе", 16 

часов 

удостоверение ПК № 0005561; период 

обучения: 18.10.2017-09.11.2017; 

программа "Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза", 72 часа 

удостоверение ПК № 0008882; период 

обучения: 22.05.2018-09.06.2018; 

программа "Основные подходы к 

реализации программ аспирантуры с 

применением современных 

информационно-коммуникационных 

технологий", 72 часа 

удостоверение № 32 011792; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 0 летт 

17.3 Актуальные 

проблемы 

информационной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

17.4 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономичес

Романова Виктория 

Валерьевна  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

8 лет 13 лет 



кой деятельности в 

сфере энергетики 

 

юридических 

наук, доцент 

 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011472; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

17.5 Системы 

государственных 

гарантий 

обеспечения 

граждан пенсиями 

и пособиями: 

современное 

состояние и 

проблемы 

 

Благодир Алла 

Леонтьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 014918; период 

обучения: 05.04.2017-11.05.2017; 

"Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение деятельности юридического 

вуза", 74 часов 

удостоверение № 432406970106; период 

обучения: 20.02.2018-26.02.2018; 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания  первой помощи", 16 

часов 

Удостоверение № ПК 77187453; период 

обучения: 06.11.2019-02.12.2019; 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе: электронная 

информационно-образовательная среда", 

16 часов 

22 года 0 лет 

17.6 Актуальные 

проблемы 

избирательного 

права 

 

Кинев Александр 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012255; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 22 года 



18.1 Административная 

юрисдикция 

 

Панкова  Ольга 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 008961; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 13 лет 

18.2 Правотворческий 

процесс и 

юридическая 

техника в работе 

органов 

представительной 

власти 

 

Забелина Елена 

Павловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

удостоверение № 502404868182; период 

обучения: 30.08.2018-13.09.2018; 

"Противодействие коррупции в органах 

государственной власти", 40 часов 

удостоверение № 32 001469; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

19 лет 0 лет 

18.3 Электронное 

государственное 

управление 

 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

26 лет 0 лет 

18.4 Правовое 

обеспечение 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов в сфере 

энергетики 

 

Романова Виктория 

Валерьевна  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

8 лет 13 лет 



образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011472; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18.5 Правовое 

регулирование 

труда персонала 

 

Морозов Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011362; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года  0 лет 

18.6 Юридическое 

сопровождение 

избирательной 

кампании 

кандидата, 

избирательного 

объединения 

 

Кабышев Сергей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021770; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011150; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет 4 года 

19.1 Административное 

принуждение 

 

 

Сабаева Светлана 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021790; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

8 лет 16 лет 



звание 

отсутствует 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008963; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.2 Взаимодействие 

органов 

представительной 

власти с иными 

субъектами 

государственного 

управления 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

19.3 Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

интернет-

отношений 

 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

 

удостоверение № УУ 020428; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011111; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

19.4 Государственное 

регулирование в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

 

Романова Виктория 

Валерьевна  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период 

8 лет 13 лет 



обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011472; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.5 Регламентация 

трудового процесса 

лиц, обусловленная 

особым характером 

занимаемой ими 

должности 

 

Морозов Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011362; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года  0 лет 

19.6 Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере выборов 

 

Кинев Александр 

Юрьевич 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

 юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012255; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 22 года 

20 Учебная практика Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021755; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

20 лет 3 года 



удостоверение № 32 001455; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Бакурова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020301; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

Удостоверение № УУ 021741; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008958; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 2 года 

Мигачев Юрий 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

юриста 

удостоверение № 772404901005; период 

обучения: 18.04.2017-25.04.2017; 

"Современные инновационные технологии 

преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часа 

удостоверение № УУ 020989; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012256; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

30 лет 5 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Поляков Максим 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020396; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012002; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

Попов Лев 

Леонидович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

28 лет 7лет 

Россинский Борис 

Вульфович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование - 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ № 017481; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

технических средств обучения в учебном 

процессе", 36 часов 

удостоверение № 32 012005; период 

22 года 23 года 



обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Сладкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020405; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 021000; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008964; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 



Шилюк Татьяна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021769; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008968; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 1 год 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

Тороп Юлия 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001388; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011162; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 4 года 

Таева Наталья 

Евгеньевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист; Высшее 

удостоверение № УУ 020415; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

19 лет 0 лет 



образование, 

история, 

учитель истории 

и общественно-

политических 

дисциплин 

 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011161; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21.1  Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Россинский 

Борис Вульфович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование - 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ № 017481; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

технических средств обучения в учебном 

процессе", 36 часов 

удостоверение № 32 012005; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

22 года 23 года 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Степаненко Юрий 

Викторович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № Пк 771801407453; 

период обучения: 23.01.2018-25.01.2018; 

"Правила и инструменты подготовки 

визуальных презентаций в 

образовательной деятельности", 18 часов 

удостоверение № Пк 771801412922; 

период обучения: 08.10.2018-10.10.2018; 

"Организация и технология работы 

преподавателей в системе дистанционного 

обучения в Финансовом университете", 18 

часов 

удостоверение № ; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности", 18 часов 

удостоверение № 32 012011; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

10 лет 18 лет 

 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

22 Производственная 

практика 

Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021755; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001455; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

20 лет 3 года 

Бакурова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020301; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

Удостоверение № УУ 021741; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008958; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 2 года 

Мигачев Юрий 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

офицер с 

высшим военно-

удостоверение № 772404901005; период 

обучения: 18.04.2017-25.04.2017; 

"Современные инновационные технологии 

преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часа 

30 лет 5 лет 



специальным 

образованием 

юриста 

удостоверение № УУ 020989; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012256; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Поляков Максим 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020396; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012002; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

10 лет 0 лет 

Попов Лев 

Леонидович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

28 лет 37 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

Россинский Борис 

Вульфович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование - 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ № 017481; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

технических средств обучения в учебном 

процессе", 36 часов 

удостоверение № 32 012005; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

22 года 23 года 

Сладкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020405; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 021000; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008964; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

30 лет 5 лет 



осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Шилюк Татьяна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021769; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008968; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 1 год 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук профессор 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

Тороп Юлия 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001388; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011162; период 

12 лет 4 года 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Таева Наталья 

Евгеньевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист; Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

и общественно-

политических 

дисциплин 

 

удостоверение № УУ 020415; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011161; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

23 Диссертация Андрюхина Элина 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021755; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001455; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

20 лет 3 года 

Бакурова Наталья 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020301; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

10 лет 2 года 



Удостоверение № УУ 021741; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008958; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Мигачев Юрий 

Иванович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

юриста 

удостоверение № 772404901005; период 

обучения: 18.04.2017-25.04.2017; 

"Современные инновационные технологии 

преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часа 

удостоверение № УУ 020989; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012256; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет 5 лет 

Поляков Максим 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020396; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

10 лет 0 лет 



Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 012002; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Попов Лев 

Леонидович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

28 лет 37 лет 

Россинский Борис 

Вульфович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование - 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ № 017481; период 

обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

технических средств обучения в учебном 

процессе", 36 часов 

удостоверение № 32 012005; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

22 года 23 года 

Сладкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020405; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № УУ 021000; период 

8 лет 5 лет 



обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008964; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 

Шилюк Татьяна 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021769; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008968; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 1 год 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

32 года 8 лет 



Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Тороп Юлия 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001388; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011162; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 4 года 

Таева Наталья 

Евгеньевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист; Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

и общественно-

политических 

дисциплин 

 

удостоверение № УУ 020415; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011161; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 0 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

нет нет нет нет нет нет нет 



государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

24.1 Государственный 

экзамен 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

30 лет 5 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 38 лет 

Лебедева 

Екатерина 

Алексеевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020988; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001483; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

7 лет 7 лет 

Бобылева Кристина 

Николаевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 4 года 8 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

удостоверение № 772404252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период 

обучения: 14.02.2017-16.02.2017; 

"Государственное и муниципальное 

управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

19 лет 10 лет 



обществоведени

я 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 012010; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 

Катков Владимир 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 лет 38 лет 

Лебедева 

Екатерина 

Алексеевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020988; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 001483; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

 

7 лет 7 лет 

Бобылева Кристина 

Николаевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

нет 4 года 8 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

5.2 Правовая 

статистика  

 

Губин Александр 

Михайлович  

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

1 год 37 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 0 лет 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений»; 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Мартышин Орест 

Владимирович 

Штатный основной Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

правоведение 

юрист  

удостоверение № УУ 021763; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008779; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

23 года 35 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

33 года 

 

0 лет 

2 Международное 

экологическое и 

природоресурсное 

право 

 

 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 29 лет 

Кожевников 

Кирилл 

Константинович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011463; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часов 

4 года 5 лет 

3 Правовое 

регулирование 

охраны 

окружающей среды 

и обеспечения 

экологической 

безопасности при 

использовании 

природных 

ресурсов 

 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 29 лет 



4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

удостоверение № 26-126; период обучения: 

30.01.2020-31.01.2020; "Повышение 

переводческой компетентности 

преподавателей лингвистических кафедр 

вузов России", 36 часов 

удостоверение № 32 008982; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

24 года 12 лет 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-373; период обучения: 

18.06.2020-19.06.2020; "Перспективы 

лингвистического образования в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008974; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

31 год 6 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5.1 Современные 

тенденции 

нормотворчества в 

сфере 

градостроительных 

и 

природоресурсных 

отношений 

 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

42 года 0 лет 



6 История 

политических и 

правовых учений 

 

 

 

Мартышин Орест 

Владимирович 

Штатный основной Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

правоведение 

юрист  

удостоверение № УУ 021763; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 008779; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 года  35 лет 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

34 лет 

 

0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011122; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

39 лет 

 

0 лет 

Чупова  Мария 

Дмитриевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021013; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

 № Д.8519.0541; период обучения: 

10.09.2019-14.09.2019; "Репетиция 

римского права: общие принципы и 

19 лет 3 года 



современность", 40 часов 

удостоверение № 32 011130; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Лафитский 

Владимир Ильич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011335; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

земельного, 

градостроительног

о и 

природоресурсного 

права 

 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

14 лет 

 

0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 Градостроительное 

право 

 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 

 

0 лет 

11 Земельно-правовые 

проблемы 

управления 

недвижимостью 

 

Ведышева Наталья 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011455; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 2 года 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

12 Природоресурсное 

право 

Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

13 лет 

 

0 лет 



 юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 час 

Зиновьева Ольга 

Анатольевна  

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023587; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011462; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

13 Правовое 

регулирование 

предоставления и 

изъятия земельных 

участков из 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

Воронина Наталья 

Павловна 

Штатный основной Доцент, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023259; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020112; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011456; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 год 

 

0 лет 

14 Правовое 

обеспечение 

недропользования 

 

 

Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 час 

13 лет 

 

0 лет 

15 Защита прав на 

землю и иные 

природные ресурсы 

 

 

 

Воронина Наталья 

Павловна 

Штатный основной Доцент, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023259; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020112; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011456; период 

21 год 

 

0 лет 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Алферина Мария 

Георгиевна   
Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 12 лет 

16.1 Право 

собственности и 

иные права на 

землю и природные 

ресурсы 

 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

16.2 Договоры и 

обязательства в 

земельном и 

природоресурсном 

праве 

 

Елисеев Вячеслав 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 622403300092; период 

обучения: 18.01.2017-18.01.2017; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 36 часов 

удостоверение № УУ 020328; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011460; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 

 

0 лет 

17.1 Договоры в сфере 

градостроительной 

деятельности 

 

 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

14 лет 

 

0 лет 



реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17.2 Правовое 

регулирование 

рынка земель 

 

 

Елисеев Вячеслав 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 622403300092; период 

обучения: 18.01.2017-18.01.2017; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 36 часов 

удостоверение № УУ 020328; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011460; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 

 

0 лет 

18.1 Правовое 

регулирование 

кадастровой 

деятельности 

 

 

Пашова Маргарита 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023248; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020122; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020389; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

24 года 28 лет 



образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011466; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

18.2 Правовой 

механизм 

обеспечения 

бизнеса в сфере 

природопользовани

я 

 

 

Быковский Вадим 

Кириллович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023584; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011454; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

12 лет 

 

0 лет 

19.1 Правовое 

регулирование 

оценки земель и 

платы за землю 

 

 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

19.2 Земельно-правовые 

проблемы 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 

 

0 лет 



Меркулов 

Владимир 

Михайлович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 8 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 час 

13 лет 

 

0 лет 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Зиновьева Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023587; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011462; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

11 лет 29 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Спиридонов Денис 

Вадимович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020411; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011469; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

5 лет 4 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 

 

0 лет 

20.2 Научно-

исследовательская 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

11 лет 29 лет 



работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 час 

13 лет 

 

0 лет 

20.4 Производственная 

практика 

Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 час 

13 лет 

 

0 лет 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Зиновьева Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023587; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011462; период 

23 года 

 

0 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 29 лет 

Спиридонов Денис 

Вадимович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020411; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011469; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

5 лет 4 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

14 лет 

 

0 лет 



обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

21 Диссертация Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УПК 25 020385; период 

обучения: 26.12.2018-31.01.2019; 

"Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 часов 

13 лет 

 

0 лет 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Зиновьева Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023587; период 

обучения: 14.06.2017-16.06.2017; 

"Методические особенности подготовки 

студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 011462; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 

 

0 лет 

Мищенко Вера 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001373; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

11 лет 29 лет 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011465; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Спиридонов Денис 

Вадимович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020411; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011469; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

5 лет 4 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

14 лет 

 

0 лет 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

нет нет нет нет нет нет нет 



экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

22.1 Государственный 

экзамен 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Никишин Денис 

Леонидович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 13 лет 

Почечуева Ольга 

Сергеевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 2 года 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

14 лет 

 

0 лет 



«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 29 лет 

Никишин Денис 

Леонидович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 13 лет 

Почечуева Ольга 

Сергеевна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция,  

юрист 

нет 0 лет 2 года 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 

и практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011461; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Романова Ольга 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020400; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011467; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

14 лет 

 

0 лет 



«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Осавелюк Алексей 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001494; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

35 лет 0 лет 

23.2 Правовая 

статистика   

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период обучения: 

01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

45 лет 

 

0 лет 



Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 

 

0 лет 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере корпоративного права»; 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 



1 Философия права 

 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011338; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 

 

0 лет 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

34 года 0 лет 

2 Рассмотрение 

корпоративных 

споров в 

арбитражных судах 

 

Ионова Дина 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001353; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011014; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

3 Основы 

корпоративного 

права 

 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период 

30 лет 

 

0 лет 



обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Родионов Виталий 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

переводчик-

референт по 

английскому, 

немецкому, 

французскому 

языкам 

удостоверение № 782408972033; период 

обучения: 20.06.2019-25.06.2019; 

"Концептуальная лингвистика и 

концептуальные исследования", 72 часа 

удостоверение № 32 008991; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 

 

0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ежова Наталия 

Федоровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; 

"Векторы современного развития 

системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 26-380; период 

обучения: 18.06.2020-19.06.2020; 

"Перспективы лингвистического 

образования в неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 011480; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

5.1 Особенности 

регулирования 

труда в 

Дзарасов Марат 

Эльбрусович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020976; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

7 лет 12 лет 



корпоративных 

организациях 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета" № 32 

011352; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

34 года 0 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 лет 

 

0 лет 

Чупова Мария 

Дмитриевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021013; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

19 лет 3 года 



звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

 № Д.8519.0541; период обучения: 

10.09.2019-14.09.2019; "Репетиция 

римского права: общие принципы и 

современность", 40 часов 

удостоверение № 32 011130; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период 

обучения: 14.03.2017-28.03.2017; 

"Технология создания тестовых заданий 

и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

15 лет 

 

0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права 

 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011282; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 



Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

10 Правовой режим 

имущества 

корпораций 

 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 2 года 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период 

20 лет 3 года 



обучения: 24.04.2018-28.04.2018; 

"Особенности инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

коммерческих 

корпораций 

 

Андреев Владимир 

Константинович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011258; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 37 лет 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ №017485; 

период обучения: 06.02.2017-17.02.2017; 

"Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

технических средств в учебном процессе 

ВГУЮ (РПА Минюста России)", 36 часов 

удостоверение № УУ 021404; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 180002225107; период 

обучения: 12.02.2020-14.02.2020; 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа 

удостоверение № 180002224322; период 

обучения: 12.05.2020-21.07.2020; 

"Формирование региональных брендов", 

36 часов                                     

удостоверение № 32 011109; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 



12 Договоры в 

корпоративном 

праве 

 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период 

обучения: 24.04.2018-28.04.2018; 

"Особенности инклюзивного образования 

в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 16 лет 

13 Способы защиты 

прав участников 

корпораций 

 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 3217с; период 

обучения: 24.04.2018-28.04.2018; 

"Особенности инклюзивного образования 

20 лет 3 года 



в вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 2 года 

14 Несостоятельность 

(банкротство) 

корпораций 

 

Шишмарева 

Татьяна Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020154; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020431; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования -программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции пр, 36 часов 

 № УУ 022563; период обучения: 

18.10.2019-19.10.2019; "Банкротство 

строительных организаций: защита прав 

дольщиков, 16 часов 

удостоверение № 32 011288; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

36 лет 2 года 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 Сравнительное 

корпоративное 

право 

 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011282; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 

16.1 Сделки 

корпораций, 

требующие 

специального 

порядка одобрения 

 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

30 лет 

 

0 лет 



высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16.2 Антимонопольное 

регулирование 

создания и 

деятельности 

корпораций 

 

Серегин Дмитрий 

Игоревич  

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001386; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011140; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 18 лет 

17.1 Сделки с крупными 

пакетами акций 

 

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011278; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 

17.2 Корпоративное 

право ЕС 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

10 лет 

 

0 лет 



положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18.1 Корпоративные 

ценные бумаги 

 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020430; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – 

программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011287; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

18.2 Налоговое 

регулирование 

создания и 

деятельности 

корпораций 

 

Карташов 

Александр 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020342; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 001475; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

14 лет 0 лет 

19.1 Корпоративные 

акты 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021783; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

11 лет 7 лет 



 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011282; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

19.2 Оценка правовых 

рисков 

 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

20  Учебная практика Андреев Владимир 

Константинович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011258; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 37 лет 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 16 лет 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

15 лет 2 года 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

30 лет 

 

0 лет 

Зайцева Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011270; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 9 лет 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

17 лет 2 года 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011278; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 

Цимерман Юлик 

Соломонович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юридические 

науки, юрист 

удостоверение № 32 011286; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

28 лет 67 лет 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020430; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – 

10 лет 11 лет 



программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011287; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Шнигер Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 166010; период 

обучения: 02.12.2019-23.12.2019; 

"Оценивание и обратная связь", 16 часов 

удостоверение № 32 011289; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

4 года 5 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Дойников Игорь 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406451481; период 

обучения: 15.08.2018-26.09.2018; 

"Правовая охрана авторских прав" (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), 90 часов 

удостоверение № 772409856351; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа 

24 года 9 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Дойников Игорь 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772406451481; период 

обучения: 15.08.2018-26.09.2018; 

"Правовая охрана авторских прав" (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), 90 часов 

удостоверение № 772409856351; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа 

24 года 9 лет 

22 Производственная 

практика 

Андреев Владимир 

Константинович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011258; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 37 лет 



Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 16 лет 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

30 лет 

 

0 лет 



«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Зайцева Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011270; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 9 лет 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 2 года 

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011278; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 



Цимерман Юлик 

Соломонович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юридические 

науки, юрист 

удостоверение № 32 011286; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

28 лет 67 лет 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020430; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – 

программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011287; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

Шнигер Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 166010; период 

обучения: 02.12.2019-23.12.2019; 

"Оценивание и обратная связь", 16 часов 

удостоверение № 32 011289; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

4 года 5 лет 

23 Диссертация Андреев Владимир 

Константинович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011258; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

22 года 37 лет 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

6 лет 16 лет 



звание 

отсутствует 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

15 лет 2 года 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

30 лет 

 

0 лет 



Зайцева Любовь 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011270; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

2 года 9 лет 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 2 года 

Олейник Елена 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

специалист 

удостоверение № УУ 020382; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011278; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

16 лет 2 года 

Цимерман Юлик 

Соломонович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

юридические 

науки, юрист 

удостоверение № 32 011286; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

28 лет 67 лет 



наук, 

профессор 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, юрист 

удостоверение № УУ 020430; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной 

программе высшего образования – 

программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011287; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

Шнигер Дмитрий 

Олегович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 166010; период 

обучения: 02.12.2019-23.12.2019; 

"Оценивание и обратная связь", 16 часов 

удостоверение № 32 011289; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

4 года 5 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

15 лет 2 года 



высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Микрюков Виктор 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020372; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011276; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

17 лет 2 года 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной  профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011282; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 лет 21 год 



звание 

отсутствует 

 

Абдулкадиров 

Тавус 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

магистратура, 

юриспруденция 

нет 0 лет 5 лет 

Коростелёв 

Максим 

Анатольевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

юриспруденция 

юрист  

нет 0 лет 5 лет 

Шнигер Дмитрий 

Олегович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 166010; период 

обучения: 02.12.2019-23.12.2019; 

"Оценивание и обратная связь", 16 часов 

удостоверение № 32 011289; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

4 года 5 лет 

Щербакова Марина 

Александровна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001395; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

удостоверение № 32 011290; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 5 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Беседин Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020303; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

15 лет 2 года 



удостоверение № 32 011263; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной  профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011282; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

6 лет 

 

16 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

 

нет 0 лет 21 год 

Абдулкадиров 

Тавус 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

юриспруденция 

юрист 

нет 0 лет 5 лет 

Коростелёв 

Максим 

Анатольевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

нет 0 лет 5 лет 



звание 

отсутствует 

магистратура 

юриспруденция 

юрист  

Щербакова Марина 

Александровна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001395; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011290; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета», 72 часа 

23 года 5 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ», 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 



25.2 Правовая 

статистика 

 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич  

Штатный основной Профессор, 

доктор  

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 

 

0 лет 

 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере мировой экономики»; 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 



1 Философия права 

  

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011338; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год  0 лет 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

30 лет  0 лет 

Мартышин Орест 

Владимирович 

Штатный основной Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021763; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов удостоверение № 32 008779; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

50 лет 5 лет 

2 Европейское 

бизнес-право 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

21 год 0 лет 



часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

3 Право Всемирной 

торговой 

организации и 

проблемы 

разрешения споров 

 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист 

Удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 3 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

 

  

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и 

звание учителя 

средней школы 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологическ

их наук, учёное 

Высшее 

образование, 

английский 

язык и 

Удостоверение № УУ 021777; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

18 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

литература, 

филолог. 

преподаватель 

англ. яз и лит 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

Удостоверение № 32 008977; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Донская Марьяна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

филология 

Удостоверение № ; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы 

современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

Удостоверение № 32 008978; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

 

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и 

звание учителя 

средней школы 

Удостоверение № УУ 021737; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 012302; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

Удостоверение № 32 008969; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

5.1 Мировая 

экономика и 

международные 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

32 года 4 года 



экономические 

отношения 

 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период обучения: 

01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

37 лет 0 лет 

Чупрова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011346; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

30 лет 0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Байгарина Августа 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021387; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011112; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

24 года  0 лет 

Мележик Ирина 

Николаевна 

Штатный  

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021399; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011122; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

39 лет  0 лет 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020366; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011324; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

18 лет  1 год 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

9 Актуальные 

проблемы 

международного и 

европейского права 

 

  

Батырь Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020966; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011181; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет  18 лет  

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

10 Взаимодействие 

международного 

экономического и 

международного 

экологического 

права 

 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

11 Правовое 

регулирование 

отношений России 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

18 лет 0 лет 



и Европейского 

союза 

 

наук, 

профессор 

юриспруденция

, юрист 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

12 Международное 

таможенное право 

 

Сидоров Виктор 

Никифорович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023266; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011184; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

         23 года 0 лет 

13 Европейское 

конкурентное и 

корпоративное 

право 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

10 лет 0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

юриспруденция

, магистр 

юриспруденци

и 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 9 лет 

14 Международные 

экономические 

санкции и 

ограничительные 

меры 

 

Кожеуров Ярослав 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 001477; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001358; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

18 лет 5 лет 



"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Соколова Наталья 

Александровна 

 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

15 Европейское право 

интеллектуальной 

собственности и 

информационных 

технологий 

 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

7 лет 8 лет 

Четвериков Артем 

Олегович 

 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

21 год 0 лет 



реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

16.1 Международная 

защита 

экономических 

прав человека 

 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международны

е отношения, 

специалист в 

области 

международны

х отношений 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 

16.2 Межамериканское 

бизнес-право 

 

Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный  

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

11 лет 14 лет 

17.1 Международно-

правовое 

противодействие 

экономической 

преступности 

 

Лебединец Инна 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001484; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001366; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

25 лет 1 год 

17.2 

Защита прав 

потребителей в 

Европейском праве 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

10 лет 0 лет 



часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

18.1 Международные 

коммерческие 

контракты 

 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020140; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

22 года 0 лет 

Ануров Василий 

Николаевич 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011188; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 25 лет 

18.2 Конкурентное 

право ЕАЭС 

 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

10 лет 0 лет 

19.1 Международно-

правовое 

регулирование 

разведки и 

разработки 

природных 

ресурсов 

Ильинская Ольга 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021393; период 

обучения: 26.11.2018-04.12.2018; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

6 лет 0 лет 



 удостоверение № 32 011183; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.2 Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг в 

европейском праве 

 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

20 Практика и научно-

исследовательская 

работа 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Учебная практика 

 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист 

Удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 3 года 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Лебединец Инна 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001484; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001366; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

25 лет 1 год 



осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

Сидоров Виктор 

Никифорович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023266; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011184; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

         23 года 0 лет 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

20.2 Научно-

исследовательская 

работа          

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

27 лет 0 лет 



обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 год 0 лет 

20.3 Научно-

исследовательская 

работа          

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

20.4 Производственная 

практика 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист 

Удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

41 год 3 года 



часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Лебединец Инна 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001484; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001366; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

25 лет 1 год 

Сидоров Виктор 

Никифорович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023266; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011184; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

         23 года 0 лет 

Соколова Наталья 

Александровна 

 Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

27 лет 0 лет 



реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

21 Диссертация Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

международное 

право, юрист 

Удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 3 года 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный  

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 лет 

Лебединец Инна 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001484; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001366; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

25 лет 1 год 

Сидоров Виктор 

Никифорович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023266; период 

обучения: 01.03.2017-29.03.2017; 

         23 года 0 лет 



юридических 

наук, кандидат 

философских 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011184; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный  

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

22 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Государственный 

экзамен 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

27 лет 0 лет 



образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Батырь Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020966; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011181; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет  18 лет  

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 21 год 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международны

е отношения, 

специалист в 

области 

международны

х отношений 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 



Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

10 лет 0 лет 

22.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

27 лет 0 лет 

Батырь Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 020966; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011181; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

18 лет  18 лет  



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

нет 0 лет 21 год 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международны

е отношения, 

специалист в 

области 

международны

х отношений 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция

, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 0 часов 

10 лет 0 лет 

23 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

28 лет 4 года 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

23.2 Правовая 

статистика 

 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № принес справку 

сертификат не принес; период обучения: 

01.02.2017-28.02.2017; , 0 часов 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 0 лет 

23.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

13 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета",72 часа 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере науки и технологий»; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

37 лет 

 

0 лет 

Матевосова Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 3211337; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

9 лет 

 

0 лет 

2 Право новейших 

технологий 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

7 лет 8 лет 



 наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденц

ия, юрист 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

3 Правовое 

регулирование 

деятельности 

международных 

организаций в 

сфере науки и 

технологий 

 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

международн

ое право, 

юрист 

удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

41 год 3 года 

4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Владимирова 

Елена 

Валентиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподавател

ь 

английского 

и  

французского 

языков 

 

удостоверение № УУ 020111; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021744; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 008973; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

15 лет 0 лет 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Ковригина Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 26-1203; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; 

20 лет 2 года 



учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

иностранные 

языки, 

преподавател

ь 

английского 

языка 

"Векторы современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008984; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

5.1 Право и 

организация науки 

в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 

 

Некотенева Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021732; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011090; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

14 лет 

 

0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста  

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 021752; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 001462; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

37 лет 

 

0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

7 История и 

методология 

юридической науки 

 

Гоголева Татьяна 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

удостоверение № УУ 021748; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011117; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 2 часов 

38 лет 

 

0 лет 

Галкин Иван 

Викторович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021784; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение "Использование 

5 лет 2 года 



информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного университета" 

№ 32 011115; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; 72 часов 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020366; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 1 год 

9 Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

науки и технологий 

в современном 

мире 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

10 Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности в 

сфере науки и 

технологий 

 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

7 лет 8 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 лет 16 лет 

11 Правовое 

регулирование 

государственных 

закупок в сфере 

науки и технологий 

 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

10 лет 

 

0 лет 

12 Правовой режим 

Европейского 

пространства 

научных 

исследований 

 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 лет 16 лет 

13 Американское 

право науки 

 

Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

11 лет 14 лет 



14 Правовое 

регулирование 

грантового 

финансирования 

науки в 

зарубежных 

странах 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

  Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 16 лет 

15 Правовое 

регулирование 

"мегасайенс" 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 16 лет 



16.1 Правовое 

регулирование 

международного 

военно-

технического 

сотрудничества 

 

Молчанов Николай 

Андреевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор военных 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021776; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011089; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

11 лет 42 года 

16.2 Правовое 

регулирование 

международной 

интеграции в сфере 

высшего 

образования и 

вузовской науки 

 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

17.1 Право 

информационных 

технологий 

 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

7 лет 8 лет 

17.2 Правовое 

регулирование 

международного 

Батырь Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020966; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

18 лет 18 лет 



сотрудничества и 

интеграции в 

области 

исследования 

космического 

пространства 

юридических 

наук, профессор 

юриспруденц

ия, юрист 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011181; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18.1 Право 

биотехнологий 

 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

7 лет 8 лет 

18.2 Право 

международных 

научных 

коллабораций 

 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 лет 16 лет 

19.1 Правовое 

регулирование 

научной 

информации и 

коммуникаций 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

7 лет 8 лет 



19.2 Правовое 

регулирование 

отношений науки и 

бизнеса в США 

 

Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

11 лет 14 лет 

20 Учебная практика Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

11 лет 14 лет 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 16 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

10 лет 

 

0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

международн

ое право, 

юрист 

удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

41 год 3 года 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

27 лет 

 

0 лет 

Некотенева Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021732; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

14 лет 

 

0 лет 



звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011090; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

международн

ое право, 

юрист 

удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

41 год 3 года 

22 Производственная 

практика 

Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

11 лет 14 лет 



Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 лет 16 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

10 лет 

 

0 лет 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

международн

удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

41 год 3 года 



юридических 

наук, профессор 

ое право, 

юрист 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

27 лет 

 

0 лет 

Некотенева Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021732; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011090; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

14 лет 

 

0 лет 

23 Диссертация Барабашев 

Александр 

Георгиевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001084; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

11 лет 14 лет 



звание 

отсутствует 

правоведение

, юрист 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Нечаева Елена 

Константиновна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист, 

магистр 

юриспруденц

ии 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

0 16 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

10 лет 

 

0 лет 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № 32 011086; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 



Ануфриева 

Людмила Петровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

международн

ое право, 

юрист 

удостоверение № УУ 021740; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011180; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

41 год 3 года 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

27 лет 

 

0 лет 

Некотенева Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021732; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011090; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

14 лет 

 

0 лет 



24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

27 лет 

 

0 лет 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

10 лет 0 лет 



звание 

отсутствует 

юриспруденц

ия, юрист 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международн

ые 

отношения, 

специалист в 

области 

международн

ых 

отношений 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

нет 0 лет 21 год 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 020433; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21 год 

 

0 лет 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020409; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

27 лет 

 

0 лет 



юридических 

наук, доцент 

правоведение

, юрист 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период 

обучения: 13.06.2018-26.06.2018; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № 32 011185; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

Слепак Виталий 

Юрьевич 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

удостоверение № УУ 021775; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011091; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

10 лет 0 лет 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международн

ые 

отношения, 

специалист в 

области 

международн

ых 

отношений 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденц

ия, юрист 

нет 0 лет 21 год 



25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение

, юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 020390; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 001499; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

45 лет 

 

0 лет 



25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподавател

ь социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

13 лет 

 

0 лет 

 

Юриспруденция «Юрист в сфере спорта (спортивный юрист). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Философия права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011334; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

29 лет 

 

0 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

34 лет 

 

0 лет 

Новиков Валерий 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020381; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011338; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 

 

0 лет 

2 Регулирование 

экономики спорта 

 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

3 Спортивный 

арбитраж 

 

Машкова Ксения 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011300; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

5 лет 7 лет  



4.1 Иностранный язык 

в правоведении 

Ковригина Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1203; период 

обучения: 20.06.2019-21.06.2019; 

"Векторы современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часа 

удостоверение № 32 008984; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

4.2 Деловой 

иностранный язык 

Гукасова Рада 

Эдуардовна  

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

удостоверение № 32 008976; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 

 

0 лет 

5.1 Практикум по 

нормотворчеству в 

области спорта 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

Удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

5.2 Организационно-

управленческая 

деятельность 

юриста 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

Удостоверение № УУ 021743; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

25 лет 11 лет 



политической 

экономии 

удостоверение № 32 001457; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

6 История 

политических и 

правовых учений 

 

Завьялов Юрий 

Степанович 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 2014; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011329; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

34 лет 

 

0 лет 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 1 год 

7 История и 

методология 

юридической науки 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011125; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

12 лет 0 лет 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

47 лет 0 лет 



удостоверение № 32 011120; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 Сравнительное 

правоведение 

 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна  

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020393; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 

часов 

удостоверение № УПК 18 077225; период 

обучения: 19.04.2019-24.04.2019; 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011339; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

20 лет 5 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

28 лет 

 

0 лет 

9 Актуальные 

проблемы 

спортивного права 

 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Морозов  Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

25 лет 

 

0 лет 



по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011362; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

10 Правовые аспекты 

организации 

спортивных 

соревнований 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

11 Государственное 

управление в сфере 

спорта 

 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

6 лет 

 

0 лет 



обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист-

организатор 

правоохранитель

ной деятельности 

удостоверение № 7724040252191; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление проектами", 72 часов 

удостоверение № 772404252192; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и 

экономика", 18 часов 

удостоверение № 32 001472; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

19 лет 10 лет 

12 Национальные и 

международные 

федерации и лиги 

как субъекты 

спорта 

 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

13 Правовой статус 

спортсменов, 

тренеров и иных 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

8 лет 8 лет 



специалистов в 

области спорта 

 

звание 

отсутствует 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 Гражданско-

правовые договоры 

в области спорта 

 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

18 лет 

 

0 лет 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; 

"Основные направления развития 

современных методик преподавания 

юридических дисциплин в контексте 

обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и 

новации в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

39 лет 

 

0 лет 

15 Защита прав 

субъектов 

спортивной 

деятельности: 

теория и практика 

 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

8 лет 8 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

 Морозов  Павел 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020376; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции п, 36 часов 

удостоверение № 32 011362; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

25 лет 

 

0 лет 

16.1 Особенности 

налогообложения в 

области спорта 

 

Чернобровкина 

Екатерина 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020426; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 012016; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

17 лет 0 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011217; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

11 лет 3 года 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

16.2 Теория перевода и 

юридическая 

терминология 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период 

обучения: 27.11.2017-08.12.2017; 

"Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

41 год 

 

0 лет 

17.1 Особенности 

регулирования 

труда в области 

спорта 

Шевченко Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252194; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0382; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 054251; период 

обучения: 10.12.2018-14.12.2018; 

"Вопросы обеспечения открытости 

информации о деятельности 

государственных органов", 18 часов 

удостоверение № 32 006575; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 9 лет 

17.2 Социальное 

обеспечение и 

медицинская 

помощь в области 

спорта 

Шевченко Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252194; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0382; период 

обучения: 20.02.2017-22.02.2017; 

"Менеджмент и экономика", 18 часов 

удостоверение № 054251; период 

обучения: 10.12.2018-14.12.2018; 

"Вопросы обеспечения открытости 

информации о деятельности 

государственных органов", 18 часов 

удостоверение № 32 006575; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

14 лет 9 лет 



"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18.1 Актуальные 

проблемы 

международного 

спортивного права 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

международных 

отношений 

удостоверение № ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001351; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

16 лет 5 лет 

Шевченко Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252194; период 

обучения: 06.02.2017-28.02.2017; 

"Управление персоналом", 72 часов 

удостоверение № ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и 

экономика", 18 часов 

удостоверение № 054251; период 

обучения: 10.12.2018-14.12.2018; 

"Вопросы обеспечения открытости 

информации о деятельности 

государственных органов", 18 часов 

удостоверение № 32 006575; период 

обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

14 лет 6 лет 

18.2 Интеллектуальная 

собственность в 

области спорта 

Степанян Армен 

Жоресович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021793; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011093; период 

обучения: 02.07.2020-30.07.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

7 лет 8 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19.1 Регулирование 

добросовестной 

конкуренции в 

области спорта 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

6 лет 

 

0 лет 

19.2 Правовые основы 

предотвращения 

допинга в области 

спорта 

Орлов Александр 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407452216; период 

обучения: 14.09.2018-30.09.2018; 

"Управление в сфере инклюзивного 

высшего образования", 72 часов 

удостоверение № ПК 00053572; период 

обучения: 21.01.2019-27.02.2019; , 0 часов 

удостоверение № 010852; период 

обучения: 02.12.2019-04.12.2019; 

"Организация и ведение гражданской 

обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций", 24 часов 

удостоверение № 32 011247; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

3 года 5 лет 

20 Учебная практика Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

6 лет 

 

0 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

магистр 

юриспруденции 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

21.1 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №1 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; 

"Основные направления развития 

современных методик преподавания 

юридических дисциплин в контексте 

обновленного российского 

39 лет 

 

0 лет 



законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и 

новации в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

21.2 Научно-

исследовательская 

работа         

Научно-

исследовательский 

семинар №2 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № 382405476819; период 

обучения: 21.09.2017-22.09.2017; 

"Основные направления развития 

современных методик преподавания 

юридических дисциплин в контексте 

обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

Удостоверение № б/н; период обучения: 

10.12.2019-12.12.2019; "Традиции и 

новации в преподавании юридических и 

лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часов 

39 лет 

 

0 лет 

22 Производственная 

практика 

Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

6 лет 

 

0 лет 



"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

23 Диссертация Редькина Алена 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020996; период 

обучения: 14.05.2018-14.06.2018; 

«Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 772409856354; период 

обучения: 28.01.2019-08.02.2019; 

"Информационные технологии и системы 

в образовании", 72 часа                          

диплом о профессиональной 

переподготовке № 502406269978; период 

обучения: 05.12.2018-04.02.2019; 

"Преподаватель высшей школы", 252 часа 

удостоверение № 32 011303; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

6 лет 

 

0 лет 



коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

24 Итоговая 

государственная 

аттестация 

(включая 

государственный 

экзамен и защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

нет нет нет нет нет нет нет 

24.1 Государственный 

экзамен 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

8 лет 8 лет 



образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Кондратов 

Дмитрий Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

юриспруденция,  

юрист 

нет 10 0 лет 

Стрельников 

Сергей 

Анатольевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист  

нет 9 0 лет 

Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 29 лет 

24.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Рогачев Денис 

Игоревич  

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011304; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 лет 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021735; период 

обучения: 19.03.2019-18.04.2019; 

"Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные 

положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011301; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

8 лет 8 лет 

Кондратов 

Дмитрий Юрьевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

юриспруденция,  

юрист 

нет 10 0 лет 

Стрельников 

Сергей 

Анатольевич 

Договор ГПХ Учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

юриспруденция, 

юрист 

нет 9 0 лет 



Третьяк Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 29 лет 

25 Факультативные 

дисциплины 

(модули) 

нет нет нет нет нет нет нет 

25.1 

 

Права человека в 

Российской 

Федерации 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период 

обучения: 26.10.2017-30.11.2017; 

"Практико-ориентированное обучение: 

подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период 

обучения: 05.02.2018-15.02.2018; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ», 36 

часов 

удостоверение № 32 011160; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

25.2 Правовая 

статистика 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна  

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период 

обучения: 02.12.2019-16.12.2019; 

"Противодействие коррупции при 

13 лет 4 года 



осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

25.3 Интерпретация 

социологических 

данных в 

правоприменитель

ном процессе 

Огородников 

Александр 

Юрьевич. 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период 

обучения: 19.11.2019-24.12.2019; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

13 лет 

 

0 лет 

 


