
Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
основная образовательная программа 

 

Специализация № 2 «Прокурорская деятельность», профиль: Прокурорский работник 

 
№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных 

учебным 

планом 

образова-

тельной 

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 

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 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  Философия 

 

Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 

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 

33 года 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

2.  История 

 

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 

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 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 

19 лет 3 года 

3.  Иностранный 

язык 

 

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 

Дегтярева 

Екатерина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

социологичес

ких 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 



Артюшина Лидия 

Евгеньевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и 

испанского 

языков 

удостоверение № 32 008996; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

44 года 0 

Кискина Марина 

Витальевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

филология, 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

англ. языка 

удостоверение № УУ 023588; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008983; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17 лет 0 

Миненко Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история и 

обществоведени

е, учитель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № УУ 021764; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 20.06.2019-

21.06.2019; "Векторы современного развития 

системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008989; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 1 год 

Ткачева Елена 

Петровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 32 008992; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

4.  Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Давыдов Николай 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

радиотехническ

ие командно-

измерительные 

системы, 

военный 

инженер по 

радиотехнике 

удостоверение № 772404900899; период обучения: 

27.02.2017-13.03.2017; "Современные 

инновационные подходы преподавания дисциплин 

по специальности "Психология" в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 180001543434; период обучения: 

20.02.2018-21.02.2018; "Реализация методик и 

инструментария по снижению рисков бедствий в 

рамках образовательного процесса образовательной 

организации", 16 часов 

30 лет 0 



Королева Марина 

Валериановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001480; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 13 лет 

5.  Физическая 

культура и спорт 

Александров 

Алексей Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

удостоверение № 32 011423; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 

Зулаев Иса 

Имранович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

удостоверение № 500300000493; период обучения: 

19.06.2017-01.07.2017; "Теория и методика 

подготовки юных и квалифицированных 

спортсменов в тяжелой атлетике", 72 часа 

удостоверение № 32 011424;; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 1 год 

Щербаков Илья 

Владимирович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

удостоверение № 040000114188; период обучения: 

02.12.2019-20.12.2019; "Педагогика и психология 

дополнительного профессионального образования", 

80 часов 

удостоверение № 772410591448; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; "Современные 

информационные технологии в высшем образовании 

и науке", 72 часа 

11 лет 0 

6.  История 

государства и 

права России 

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 

7.  История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Берзина Анжелика 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист,                          

Высшее 

удостоверение № УУ 021388; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

26 лет 0 



образование, 

история, 

учитель 

истории, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин с 

правом 

преподавания 

географии 

удостоверение № 32 011114; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Поликарпова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение №УУ 019131; период обучения 

12.10.2016-16.11.2016 "Формирование фондов 

оценочных средств в компетентностной модели 

высшего образования", 22 часа 

45 лет 0 

8.  Теория 

государства и 

права 

Бекин Александр 

Валериевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

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 

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 

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 

Веденеев Юрий 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

элементы 

полигонных 

установок, 

инженер-

механик; 

патентоведение, 

патентовед 

удостоверение № УУ 020310; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011326; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

38 лет 9 лет 

9.  Конституционное 

право 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

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 

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 

10.  Административн

ое право 

Гридин Станислав 

Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023586; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008960; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 32 года 

Нечевин Дмитрий 

Константинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023592; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 021733; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

39 лет 19 лет 



при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001491; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

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 

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 Финуниверситете", 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 

11.  Гражданское 

право (модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

11.1 Гражданское 

право (часть I) 

Богачева Тамара 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020304; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

40 лет 3 года 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011039; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Муратова Светлана 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011059; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 39 лет 

11.2 Гражданское 

право (часть II) 

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 при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011039; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

40 лет 3 года 

Муратова Светлана 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011059; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 39 лет 

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 часа 

16 лет 0 

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: 

22 года 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 года 6 лет 

12.  Гражданский 

процесс 

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 

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 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 



13.  Арбитражный 

процесс 

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 

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 

14.  Трудовое право Колодяжная 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020149; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021052; период обучения: 

26.06.2018-02.07.2018; "Правосубъектность: 

фундаментальные и прикладные проблемы", 48 

часов 

удостоверение № 32 011356; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 0 

Челнокова Галина 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011368; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 5 лет 

Соловьев 

Владимир 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011364; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 лет 38 лет 

15.  Уголовное право 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 

23 года 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

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 

Воронин Вячеслав 

Николаевич 

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 

4 года 1 год 

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 

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 



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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

13 лет 7 лет 

16.  Уголовный 

процесс 

Васильев Николай 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

менеджер; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 770600046914; период обучения: 

19.02.2020-21.02.2020; "Имущественно-земельная 

политика города Москвы", 20 часов 

3 года 14 лет 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 



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 

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 

17.  Экологическое 

право 

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 

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 

Максимов Евгений 

Леонтьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                        

Высшее 

удостоверение № 32 011464; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

23 года 0 



звание 

отсутствует 

образование, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Рыбаков Михаил 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020997; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 021403; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011468; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

6 лет 1 год 

18.  Земельное право 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 

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 



Максимов Евгений 

Леонтьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                        

Высшее 

образование, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

удостоверение № 32 011464; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

23 года 0 

19.  Финансовое 

право 

Петрова Инга 

Вадимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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", 36 часов 

17 лет 3 года 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

15 лет 0 

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 



20.  Налоговое право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

20.1 Налоговое право 

(общая часть) 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

15 лет 0 

20.2 Налоговое право 

(особенная часть) 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

15 лет 0 

21.  Предпринимател

ьское право 

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 

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 

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 

Шишмарева 

Татьяна Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020154; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

36 лет 2 года 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

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", 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 

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 

22.  Международное 

право 

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 

Гуласарян Артур 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020318; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011182; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 лет 0 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001471 ; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

16 лет 5 лет 



юридических 

наук, доцент 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

международных 

отношений; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

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 

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 

удостоверение № 32 011183; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

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 

23.  Международное 

частное право 

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 



Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

24.  Криминалистика 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 часа 

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 

18 лет 9 лет 

Корма Василий 

Дмитриевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт-

криминалист 

удостоверение № УУ 023589; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 020158; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011166; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 25 лет 

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 

32 года 0 



удостоверение № 32 011167; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

25.  Право 

социального 

обеспечения 

Акатнова Мария 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001401; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011348; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 

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 часа 

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 

26.  Семейное право Горская Екатерина 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001461; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011292; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 1 год 

27.  Криминология Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

20 год 6 лет 

Королева Марина 

Валериановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001480; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

35 лет 13 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

28.  Экономика 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 

29.  Профессиональна

я этика 

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 

Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 

Лукьященко 

Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

удостоверение № УУ 020369; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

14 лет 23 лет 



коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32  011434; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Суслов Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских  

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

технология 

переработки 

пластических 

масс и 

полимеров, 

инженер химик-

технолог 

удостоверение №УУ 020146 ; период обучения 

26.10.2017-30.11.2017 "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

18 лет 0 

30.  Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

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 

Ефимова Лариса 

Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

электронные и 

вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик                                                             

Высшее 

образование 

,государственно

е и 

муниципальное 

управление, 

юрист, 

советник-

эксперт по 

государственно

му и 

муниципальном

у управлению 

удостоверение №УУ 021778,период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

11 лет 9 лет 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

удостоверение № УУ 020428; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

22 года 12 



математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

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 

31.  Уголовно-

исполнительное 

право 

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 

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 

11 лет 3 года 

32.  Римское право Берзина Анжелика 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист,                          

Высшее 

образование, 

история, 

учитель 

истории, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин с 

правом 

преподавания 

географии 

удостоверение № УУ 021388; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011114; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

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 современность", 40 часов 

удостоверение № 32 011130; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

19 лет 3 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

33.  Судоустройство 

и 

правоохранитель

ные органы 

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 

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 часа 

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 

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 

34.  Организация 

деятельности 

прокуратуры 

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: 

27 лет 11 лет 



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 

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 

9 лет 27 лет 

Яненко Иван 

Михайлович 

Договор  ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 9 лет 

35.  Методика и 

тактика 

прокурорских 

проверок 

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 

Воеводина Татьяна 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

диплом № 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-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: 

10 лет 27 лет 



03.08.2020-09.08.2020; "Педагог дистанционного 

обучения высшей школы", 36 часов 

Яненко Иван 

Михайлович 

Договор  ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 9 лет 

36.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов и 

соответствием 

законам 

правовых актов 

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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных 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 

37.  Участие 

прокурора в 

арбитражном 

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 – 

27 лет 11 лет 



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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001489; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

7 лет 14 лет 



юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

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 

38.  Участие 

прокурора в 

административно

м 

судопроизводстве 

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 

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 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 лет 

39.  Латинский язык Логинов Александр 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

удостоверение № 32 011075; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

9 лет 0 



звание 

отсутствует 

преподаватель 

истории 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

40.  Логика Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 

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 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

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 часа 

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 

41.  Введение в 

специальность 

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", 

17 лет 2 года 



36 часов 

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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных 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 

42.  Юридическое 

делопроизводств

о 

 

Бекин Александр 

Валериевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

Егоров Александр 

Александрович 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011327; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 0 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

43.  Конституционное 

право 

зарубежных 

стран 

Барциц Анри 

Львович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020967; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

4 года 0 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

применения», 16 часов 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", 36 часов 

удостоверение № 32 011146; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

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 

44.  Конституционное 

судопроизводств

о 

Будаев Андрей 

Михайлович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020967; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011146; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 9 лет 

Зенин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение о повышении квалификации № 25-01-

35/962/пк; период обучения: 16.12.2019-24.12.2019; 

"онлайн-технологии в образовательной среде вуза", 

16 часов 

удостоверение № 31 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 6 лет 

45.  Муниципальное 

право 

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 



46.  Правовые основы 

информационной 

деятельности 

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 

47.  Жилищное право Горская Екатерина 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001461; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011292; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 1 год 

Климанова Дарья 

Дмитриевна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011294; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 6 лет 

48.  Банковское право Ефимова Людмила 

Георгиевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001468; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

32 года 0 

Иванов Олег 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 008998; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 14 лет 

49.  Административн

ое 

судопроизводств

о 

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 

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 

10 лет 0 



осуществление образовательной деятельности 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 

50.  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 

Гуласарян Артур 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020318; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011182; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 лет 0 

51.  Проблемы теории 

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 

52.  Прокурорский 

надзор 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

8 лет 9 лет 



университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001359; 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 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 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 

53.  Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

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 

14 лет 0 



возможностями здоровья", 18 часов                                   

удостоверение ВГУЮ № 024839; период обучения: 

28.01.2019-30.01.2019; "Актуальные вопросы в сфере 

противодействия коррупции", 18 часов 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных 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 

54.  Социология для 

юристов 

Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

34 года 0 



ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Семенов Валерий 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

удостоверение № 0388284; период обучения: 

13.05.2019-19.05.2019; "Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в педагогической деятельности, 

36 часов 

удостоверение № 32 011439; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

55.  Конкурентное 

право 

Артюшенко 

Дмитрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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, 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 

56.  Право 

интеграционных 

объединений 

Некотенева Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 часа 

14 лет 0 

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: 

10 лет 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

57.  Культура речи 

прокурорского 

работника 

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 

58.  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Александров 

Алексей Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

удостоверение № 32 011423; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 

Пусевич Михаил 

Николаевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

планирование 

промышленност

и, экономист 

удостоверение № УУ 020995; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011429; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 22 года 

Зулаев Иса 

Имранович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

удостоверение № 500300000493; период обучения: 

19.06.2017-01.07.2017; "Теория и методика 

подготовки юных и квалифицированных 

спортсменов в тяжелой атлетике", 72 часа 

22 года 1 год 



спорт, 

преподаватель-

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

удостоверение № 32 011424;; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Козлова Ольга 

Альбертовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

удостоверение № УУ 020983; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011425; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

40 лет 0 

Коротаева Елена 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре 

удостоверение № УУ 020985; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011426; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 0 

59.  Управление 

бизнесом 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономически

х 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 

60.  Риторика Лукьященко 

Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

удостоверение № УУ 020369; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011434; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 23 года 



Малюкова Ольга 

Владимировна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ. 

преподаватель 

философии 

удостоверение № Уу 023244; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

УУ 021766 № ИПК /2019-1968; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011435; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 0 

61.  Юридическая 

конфликтология 

Аминов Илья 

Исакович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772402567729; период обучения: 

20.04.2017-20.04.2017; "Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин "Криминология" и 

"Уголовно-исполнительное право" в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО", 72 часов 

удостоверение № 32 001454; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

9 лет 11 лет 

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; «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 

21 год 7 лет 

Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

20 лет 6 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

62.  Культурология 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 

63.  Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых знаний 

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 

64.  Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

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 часов 

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: 

9 лет 27 лет 



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; «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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных 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 



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 

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 

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 

65.  Причины 

преступности в 

сфере экономики 

Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

20 лет 6 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

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 

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 

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 

11 лет 3 года 

66.  Практика 

межличностного 

общения 

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 

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 

11 лет 3 года 

67.  Нотариат Горская Екатерина 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001461; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 1 год 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011292; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "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 

68.  Исполнительное 

производство 

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 

69.  Судебная 

медицина и 

психиатрия 

Мохов Александр 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач                                     

Высшее 

образование 

юриспруденция 

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 

70.  Психология 

личности и 

профессионально

е 

самоопределение 

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 – 

21 год 7 лет 



программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 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 

71.  Участие 

прокурора в 

правотворческой 

деятельности 

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 

72.  Международное 

сотрудничество 

органов 

прокуратуры в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

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: 

23 года 10 лет 



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 

73.  Особенности 

правового 

регулирования 

труда и 

социального 

обеспечения 

инвалидов 

Воронин Юрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011351; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 44 года 

74.  Деятельность 

прокуратуры по 

предупреждению 

преступности и 

иных 

правонарушений 

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 

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 

Яненко Иван 

Михайлович 

Договор  ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 9 лет 

75.  Экспертиза в 

судопроизводстве 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

76.  Адаптивные 

информационные 

и 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

прикладная 

удостоверение № УУ 020428; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

22 года 12 лет 



коммуникационн

ые технологии 

юридических 

наук, доцент 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

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 

77.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в 

оперативно-

розыскной 

деятельности и в 

досудебном 

производстве 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

78.  Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел 

судами 

 

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 

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 



79.  Риски городской 

среды: 

идентификация и 

преодоление 

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 

80.  Государственная 

служба 

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 

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 

81.  Адвокатура 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 

82.  Защита 

прокурором прав 

инвалидов и лиц 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020421; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

17 лет 2 года 



с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Российской 

Федерации 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

83.  Профессиональн

ые навыки 

работы 

прокурора и 

следователя 

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, учёное 

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 



84.  Юридическая 

психология 

Королева Марина 

Валериановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001480; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 13 лет 

Кокурин Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии                                                                                                  

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая 

тактическая 

ракетных войск, 

социальный 

педагог-

психолог, 

учитель истории 

удостоверение № 250700078946; период обучения: 

24.03.2019-29.03.2019; "Горизонты лидерства в 

образовании Японии", 32 часов 

удостоверение № 772409888389; период обучения: 

24.06.2019-08.07.2019; "Практические технологии 

коррекции эмоционального напряжения", 72 часа 

удостоверение № 180001923750; период обучения: 

18.09.2019-25.10.2019; "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 001478; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 252410553033; период обучения: 

25.02.2020-11.03.2020; "Информационное 

образование: инновационные образовательные 

практики успешной социализации детей и взрослых 

в странах АТР", 72 часа 

удостоверение № 250400010726; период обучения: 

18.06.2020-03.07.2020; "Противодействие коррупции 

в организации осуществляющей образовательную 

деятельность", 32 часов 

удостоверение № ЛП20 00167686; период обучения: 

27.06.2020-; "Летняя школа преподавателя-2020; 

пять цифровых навыков для дистанта", 72 часа 

удостоверение № 772411505328; период обучения: 

03.08.2020-11.08.2020; "Психофизиологические 

исследования способами безинструментальной 

детекции лжи (Профайлинг), 175 часов 

24 года 8 лет 

85.  Нотариальная 

форма защиты 

прав инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

86.  Учебная 

практика: 

практика по 

получению 

Джиоев Сослан 

Хазбиевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

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 

23 года 10 лет 



первичных 

профессиональны

х учений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности 

наук, 

профессор 

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 

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-коммуникационных 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 

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 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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: 

7 лет 14 лет 



звание 

отсутствует 

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-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 

87.  Научно-

исследовательска

я работа 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 лет 



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 часов 

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 

9 лет 27 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-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 

17 лет 2 года 



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 

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 

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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

13 лет 7 лет 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

Шереметьев Игорь 

Игорьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011422; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

9 лет 36 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 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-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 

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 

88.  Производственна

я практика: 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

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", 

23 года 10 лет 



профессионально

й деятельности 

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 

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-коммуникационных 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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

7 лет 14 лет 



звание 

отсутствует 

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-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 

89.  Производственна

я практика: 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

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: 

23 года 10 лет 



02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

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-коммуникационных 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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

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 

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 

удостоверение № УУ 020387; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

27 лет 11 лет 



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 

90.  Преддипломная 

практика 

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 

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 – 

23 года 10 лет 



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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 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 часов 

удостоверение № ПК №0388005; период обучения: 

19.11.2018-09.12.2018; "Современные научно-

9 лет 27 лет 



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 

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 

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 

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 

Цепелев Валерий 

Филиппович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021407; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

32 года 12 лет 



наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

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 

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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

13 лет 7 лет 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

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 

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 

32 года 15 лет 



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 

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 

91.  Подготовка и 

сдача 

государственного 

экзамена 

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 

27 лет 11 лет 



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-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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 



удостоверение № ПК №0580440; период обучения: 

03.08.2020-09.08.2020; "Педагог дистанционного 

обучения высшей школы", 36 часов 

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-коммуникационных 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 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор  ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 25 лет 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор  ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 40 лет 

92.  Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 лет 



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 часов 

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 

9 лет 27 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-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 

17 лет 2 года 



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 

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 

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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

13 лет 7 лет 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

Шереметьев Игорь 

Игорьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011422; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

9 лет 36 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 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-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 

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 

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-коммуникационных 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 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор  ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 25 лет 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор  ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 40 лет 

93.  Интернет-право 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 10 лет 

94. Права человека Зенин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение о повышении квалификации № 25-01-

35/962/пк; период обучения: 16.12.2019-24.12.2019; 

"онлайн-технологии в образовательной среде вуза", 

16 часов 

удостоверение № 31 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 6 лет 

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 



образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

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 

 

Специализация № 2 «Прокурорская деятельность», профиль: Прокурорская деятельность 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной 

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 

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 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  Философия 

 

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 



Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

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 часа 

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 

Семенов Валерий 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

удостоверение № 0388284; период обучения: 

13.05.2019-19.05.2019; "Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической деятельности, 36 часов 

удостоверение № 32 011439; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Фролова Светлана 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                           

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории                                                                                            

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр 

удостоверение № 180000131088; период обучения: 

26.02.2018-25.05.2018; развитие 

профессиональных компетенций в условиях 

системных изменений в высшем образовании, 108 

часов 

12 лет 0 

2.  История 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 

25 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

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 

3.  Иностранный язык Артюшина Лидия 

Евгеньевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского и 

испанского 

языков 

удостоверение № 32 008996; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

44 года 0 

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 

Бобкина Наталья 

Александровна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

филология, 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

удостоверение № 26-2310; период обучения: 

13.11.2018-14.11.2018; "Интернационализация 

лингвистического образования: от теории к 

практике", 24 часов 

удостоверение № 32 008970; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

Бородина 

Елизавета 

Андреевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика, 

лингвист 

удостоверение № УУ 023256; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

30.01.2020-31.01.2020; "Повышение переводческой 

компетентности преподавателей лингвистических 

кафедр вузов России", 36 часов 

удостоверение № 32 008971; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 



Буденная Светлана 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное 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 часов 

удостоверение № 26-1159; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

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 

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 

Донская Марьяна 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

филология, 

магистр 

филологии 

удостоверение № ; период обучения: 20.06.2019-

21.06.2019; "Векторы современного развития 

системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часов 

Удостоверение № 32 008978; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часов 

5 лет 0 

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 



Кадилина Ольга 

Александровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование , 

лингвистика, 

бакалавр, 

магистр 

лингвистики;                                                                                                      

Высшее 

образование, 

экономика, 

магистр 

экономики 

удостоверение № УПК 17 060594; период 

обучения: 17.11.2017-29.12.2017; "Методика 

преподавания иностранных языков", 72 часа 

удостоверение № 32 008981; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 8 лет 

Кискина Марина 

Витальевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

филология, 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

англ.языка 

удостоверение № УУ 023588; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной интеграции", 

18 часов 

удостоверение № 32 008983; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17 лет 0 

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 

Милицына Лариса 

Федоровна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранных 

языков, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

удостоверение № 32 0008988; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 9 лет 

Миненко Ольга 

Анатольевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история и 

обществоведени

е, учитель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № УУ 021764; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008989; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

19 лет 1 год 



информационно-коммуникационных 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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

37 лет 0 

Мишурова Ольга 

Ивановна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное 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 часов 

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 

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 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 технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 2 года 

Родионов Виталий 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

переводчик-

референт по 

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 

27 лет 0 



английскому, 

немецкому, 

французскому 

языкам 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ткачева Елена 

Петровна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 32 008992; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Блажеев Ярослав 

Александрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001340; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011452; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

3 года 0 

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 

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 

Максимов Евгений 

Леонтьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                        

Высшее 

образование, 

экономическая 

кибернетика, 

удостоверение № 32 011464; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

23 года 0 



экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

5.  Физическая 

культура и спорт 

Александров 

Алексей Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

удостоверение № 32 011423; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 

Зулаев Иса 

Имранович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

удостоверение № 500300000493; период обучения: 

19.06.2017-01.07.2017; "Теория и методика 

подготовки юных и квалифицированных 

спортсменов в тяжелой атлетике", 72 часа 

удостоверение № 32 011424;; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 1 год 

Козлова Ольга 

Альбертовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

удостоверение № УУ 020983; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011425; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

40 лет 0 

Коротаева Елена 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре 

удостоверение № УУ 020985; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011426; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 0 

Кузнецов Виктор 

Константинович 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

педагогически

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

удостоверение № 500300000677; период обучения: 

19.02.2018-21.02.2018; "Первая помощь", 16 часов 

удостоверение № 32 011427; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

52 года 0 



х наук, 

профессор 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

лыжному спорту 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Логинов Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

футболу 

удостоверение № 32 011428; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

26 лет 0 

Щербаков Илья 

Владимирович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

удостоверение № 040000114188; период обучения: 

02.12.2019-20.12.2019; "Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования", 80 часов 

удостоверение № 772410591448; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; "Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке", 72 часа 

11 лет 0 

6.  Логика Беляев Максим 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ААА 180882717; 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 011430; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 0 

Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 

Лукьященко 

Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

философия, 

удостоверение № УУ 020369; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

14 лет 23 года 



философских 

наук, доцент 

философ, 

преподаватель 

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

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32  011434; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Малюкова Ольга 

Владимировна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ. 

преподаватель 

философии 

удостоверение № Уу 023244; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

УУ 021766 № ИПК /2019-1968; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011435; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 0 

Фролова Светлана 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                           

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории                                                                                            

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр 

удостоверение № 180000131088; период обучения 

26.02.2018-25.05.2018; "Развитие 

профессиональных компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в высшем 

образовании", 108 часов 

12 лет 0 

Семенов Валерий 

Евгеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

удостоверение № 0388284; период обучения: 

13.05.2019-19.05.2019; "Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической деятельности, 36 часов 

удостоверение № 32 011439; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Экономика для 

юристов 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023242; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

42 года 0 



7.  экономически

х наук, доцент 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

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 

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 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономически

х 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 

Карамурзов       

Ренат          

Барасбиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

экономически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

экономика, 

экономист, 

магистр 

экономики 

удостоверение № 600000165100; период обучения: 

28.11.2016-30.11.2016; "Управление качеством 

образовательных программ", 16 часов 

10 лет 5 лет 

8.  Русский язык в 

юридических 

документах 

Абрамова Наталья 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                    

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 32 001404; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001335; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

19 лет 0 

Никулина Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021734; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

15 лет 4 года 



филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

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 

9.  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 

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 

Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономически

х 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 

10.  Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пальянова Наталия 

Витальевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

метеорология, 

инженер-

метеоролог 

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 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

прикладная 

удостоверение № УУ 020428; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

22 года 12 лет 



юридических 

наук, доцент 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

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 

11.  История 

государства и 

права России 

 

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 час 

25 лет 0 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцен 

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 

12.  История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

Берзина Анжелика 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

удостоверение № УУ 021388; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011114; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

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 



13.  Римское право Берзина Анжелика 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист,                          

Высшее 

образование, 

история, 

учитель 

истории, 

социально-

гуманитарных 

дисциплин с 

правом 

преподавания 

географии 

удостоверение № УУ 021388; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011114; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

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 

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 

Сергеев Александр 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

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 

14.  Латинский язык Логинов Александр 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

удостоверение № 32 011075; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

9 лет 0 



звание 

отсутствует 

преподаватель 

истории 

Ногаева Виктория 

Урузмаговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского 

языка 

удостоверение № 26-818 ; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно 

ориентированное обучение иностранному языку в 

системе профессиональной подготовки", 24 часов 

удостоверение № 26-1245; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 011077; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

15 лет 0 

15.  Теория государства 

и права 

Егоров Александр 

Александрович 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011327; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 года 0 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

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 

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 

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 

Веденеев Юрий 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

элементы 

полигонных 

установок, 

инженер-

механик; 

патентоведение, 

патентовед 

удостоверение № УУ 020310; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011326; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

38 лет 9 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 

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 

Танимов Олег 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

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 

20 лет 0 



удостоверение № 32 011345; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных 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 

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 

16.  Конституционное 

право России 

Заикин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020979; период обучения: 

14.06.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 2 года 

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 

17.  Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Будагова Алия 

Шамиль-кызы 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001341; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011145; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 

Коврякова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021772; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

14 лет 3 года 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011151; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Кононов Кирилл 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 31 011153; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 1 год 

Заикин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020979; период обучения: 

14.06.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 2 года 

Кутейников 

Дмитрий 

Леонидович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020249; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 32 011154; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 4 года 

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 

18.  Муниципальное 

право 

Заикин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020979; период обучения: 

14.06.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

7 лет 2 года 



звание 

отсутствует 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011149; 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 

19.  Административное 

право 

Нечевин Дмитрий 

Константинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023592; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной интеграции", 

18 часов 

удостоверение № УУ 021733; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001491; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

39 лет 19 лет 

Сабаева Светлана 

Викторовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021790; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения 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 

8 лет 16 лет 

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 Финуниверситете", 18 

часов 

10 лет 18 лет 



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 

Шамрин Максим 

Юрьевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021015; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008967; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 

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 

удстоверение № 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 

20.  Трудовое право Челнокова Галина 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011368; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

23 года 5 лет 

Колодяжная 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020149; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов удостоверение № УУ 

021052; период обучения: 26.06.2018-02.07.2018; 

"Правосубъектность: 

фундаментальные и прикладные проблемы", 48 

часов 

удостоверение № 32 011356; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

3 года 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21.  Право социального 

обеспечения 

Кобзева Светлана 

Ивановна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021759; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011355; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

37 лет 0 

22.  Гражданское право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

22.1 Гражданское право 

(часть I) 

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 часа 

11 лет 4 года 

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 при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011050; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 9 лет 

Острикова Лариса 

Кузьминична 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020385; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011060; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

17 лет 13 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22.2 Гражданское право 

(часть II) 

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 при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011039; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

40 лет 3 года 

Беляева Ольга 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 583101039676; период обучения: 

14.02.2020-28.02.2020; "Управление  

государственными и муниципальными закупками", 

144 часов 

6 лет 17 лет 

Муратова Светлана 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011059; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 39 лет 

23.  Семейное право Румянцева Наталья 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УПК 15 033884; период 

обучения: 26.06.2017-30.06.2017; "Формирование 

профессиональных навыков юриста", 72 часа 

удостоверение № УУ 020177; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020402; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 часов 

удостоверение № 0536029; период обучения: 

10.02.2020-23.02.2020; "Проблемы заключения 

брачного договора", 72 часа 

удостоверение № 32 011297; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 



24.  Гражданское 

процессуальное 

право 

(Гражданский 

процесс) 

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 

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 

Навасардова Мария 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

25.  Земельное право 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 

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", 

23 года 0 



18 часов 

удостоверение № 32 011462; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Максимов Евгений 

Леонтьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                        

Высшее 

образование, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

удостоверение № 32 011464; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

23 года 0 

26.  Экологическое 

право 

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 

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 

Рыбаков Михаил 

Алексеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020997; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № УУ 021403; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011468; период обучения: 

6 лет 1 год 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

27.  Предпринимательс

кое право 

 

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 

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 

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 

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" 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 

28.  Международное 

право 

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 

41 год 3 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Захарова Лариса 

Ивановна 

Штатный основной Доцент, 

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 

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 

удостоверение № 32 011183; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

29.  Международное 

частное право 

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 

Пирцхалава Хатиа 

Давидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

6 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Пузырева Евгения 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

30.  Финансовое право 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 

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 

Голубев Сергей 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012287; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 44 года 



Петрова Инга 

Вадимовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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", 36 часов 

17 лет 3 года 

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 

31.  Налоговое право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

31.1 Налоговое право 

(общая часть) 

Соболь Ольга 

Станиславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

15 лет 0 

31.2 Налоговое право 

(особенная часть) 

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 

14 лет 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 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 

32.  Судоустройство и 

правоохранительны

е органы 

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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

20 лет 20 лет 

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 

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 

Васильев Николай 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

менеджер; 

удостоверение № 770600046914; период обучения: 

19.02.2020-21.02.2020; "Имущественно-земельная 

политика города Москвы", 20 часов 

3 года 14 лет 



Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

33.  Уголовное право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

33.1 Уголовное право 

(общая часть) 

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 

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 

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 

Грачева Юлия 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                      

Высшее 

образование, 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой 

торговли 

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 

21 год 0 



средств 

производства, 

экономист 

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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

13 лет 7 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 

33.2 Уголовное право 

(особенная часть) 

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 

Соктоев Зорикто 

Борисович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

диплом № 180000094466; период обучения: 

04.10.2017-19.04.2018; по программе 

13 лет 7 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

профессиональной переподготовки "Директор 

юридического департамента", 268 часов 

удостоверение № 32 011393; 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 

34.  Уголовно-

процессуальное 

право (Уголовный 

процесс) 

 

Васильев Николай 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

менеджер; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 770600046914; период обучения: 

19.02.2020-21.02.2020; "Имущественно-земельная 

политика города Москвы", 20 часов 

3 года 14 лет 

Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

7 лет 21 год 

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 

7 лет 0 



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 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

35.  Уголовно-

исполнительное 

право 

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 

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 

11 лет 3 года 

36.  Законодательство о 

противодействии 

терроризму 

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 

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 



37.  Прокурорский 

надзор 

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 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

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 

32 года 15 лет 



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 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012008; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

17 лет 2 года 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001387; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

7 лет 14 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 часов 

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: 

9 лет 27 лет 



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 

38.  Криминалистика Корма Василий 

Дмитриевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт-

криминалист 

удостоверение № УУ 023589; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические 

особенности подготовки студентов к итоговой 

аттестации на основе межпредметной интеграции", 

18 часов 

удостоверение № УУ 020158; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011166; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 25 лет 

Милованова 

Марина 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001398; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011168; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 10 лет 



Паршиков 

Владимир 

Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение ОДПП-1756 № 32 011169; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 22 года 

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 

Уваров Вячеслав 

Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011171; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

27 лет 7 лет 

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 

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 

18 лет 9 лет 

39.  Криминология 

 

Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

20 лет 6 лет 



образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Королева Марина 

Валериановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001480; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 13 лет 

40.  Противодействие 

экстремистской 

деятельности 

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 

34 года 35 лет 

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 

41.  Введение в 

специальность и 

профессиональная 

этика 

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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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 

8 лет 9 лет 



информационно-коммуникационных 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 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 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-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 

17 лет 2 года 

42.  Библиография Бурцева Евгения 

Анатольевна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

удостоверение № 32 006566; период обучения: 

02.11.2020-20.11.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 19 лет 

43.  Культура речи 

прокурорского 

работника 

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 

14 лет 0 



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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

4 года 26 лет 



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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных 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 

44.  Юридическая 

психология 

Королева Марина 

Валериановна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001480; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

35 лет 13 лет 

Кокурин Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии                                                                                                  

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая 

тактическая 

ракетных войск, 

социальный 

педагог-

психолог, 

учитель истории 

удостоверение № 250700078946; период обучения: 

24.03.2019-29.03.2019; "Горизонты лидерства в 

образовании Японии", 32 часов 

удостоверение № 772409888389; период обучения: 

24.06.2019-08.07.2019; "Практические технологии 

коррекции эмоционального напряжения", 72 часа 

удостоверение № 180001923750; период обучения: 

18.09.2019-25.10.2019; "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 001478; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 252410553033; период обучения: 

24 года 8 лет 



25.02.2020-11.03.2020; "Информационное 

образование: инновационные образовательные 

практики успешной социализации детей и 

взрослых в странах АТР", 72 часа 

удостоверение № 250400010726; период обучения: 

18.06.2020-03.07.2020; "Противодействие 

коррупции в организации осуществляющей 

образовательную деятельность", 32 часов 

удостоверение № ЛП20 00167686; период 

обучения: 27.06.2020-; "Летняя школа 

преподавателя-2020; пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часа 

удостоверение № 772411505328; период обучения: 

03.08.2020-11.08.2020; "Психофизиологические 

исследования способами безинструментальной 

детекции лжи (Профайлинг), 175 часов 

45.  Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

Ищенко Петр 

Петрович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

Колесников 

Евгений 

Викторович 

Штатный основной Преподавател

ь, 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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

8 лет 9 лет 



университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001359; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности"", 36 часов 

46.  Государственная 

служба 

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 

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 

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 

47.  Доказывание и 

принятие решений 

в уголовном 

судопроизводстве 

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 

17 лет 24 года 



образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 6 лет 

48.  Экспертиза в 

судопроизводстве 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

49.  Судебная 

психиатрия 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

Посулихина 

Наталья Семёновна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012003; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001381; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

1 год 1 год 

50.  Судебная медицина Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

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 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

12 лет 1 год 



лечебное дело, 

врач 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

Посулихина 

Наталья Семёновна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012003; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001381; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

1 год 1 год 

51.  Методика и 

тактика 

прокурорских 

проверок 

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 "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 часов 

удостоверение № ПК №0388005; период обучения: 

19.11.2018-09.12.2018; "Современные научно-

педагогические технологии обеспечения 

9 лет 27 лет 



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 

Яненко Иван 

Михайлович 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 8 лет 

52.  Участие прокурора 

в 

административном 

судопроизводстве 

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 

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 

14 лет 0 



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 

53.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов и 

соответствием 

законам правовых 

актов 

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 

54.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

следствие, 

дознание и 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции" 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 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

7 лет 14 лет 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 001372; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

55.  Деятельность 

прокуратуры по 

предупреждению 

преступности и 

иных 

правонарушений 

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 

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 

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 



56.  Международное 

сотрудничество 

органов 

прокуратуры 

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 

57.  Антикоррупционна

я экспертиза 

правовых актов и 

их проектов 

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 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

58.  Организация 

деятельности 

прокуратуры 

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: 

27 лет 11 лет 



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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

59.  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Александров 

Алексей Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

удостоверение № 32 011423; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 



физической 

культуры и 

спорта 

Пусевич Михаил 

Николаевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

планирование 

промышленност

и, экономист 

удостоверение № УУ 020995; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011429; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 22 года 

Зулаев Иса 

Имранович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

удостоверение № 500300000493; период обучения: 

19.06.2017-01.07.2017; "Теория и методика 

подготовки юных и квалифицированных 

спортсменов в тяжелой атлетике", 72 часа 

удостоверение № 32 011424;; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 1 год 

Козлова Ольга 

Альбертовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

удостоверение № УУ 020983; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011425; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

40 лет 0 

Коротаева Елена 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре 

удостоверение № УУ 020985; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011426; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 0 

Щербаков Илья 

Владимирович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

удостоверение № 040000114188; период обучения: 

02.12.2019-20.12.2019; "Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования", 80 часов 

11 лет 0 



отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

удостоверение № 772410591448; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; "Современные 

информационные технологии в высшем 

образовании и науке", 72 часа 

Логинов Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

футболу 

удостоверение № 32 011428; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

26 лет 0 

60.  Основы 

управления 

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 

61.  Юридическая 

конфликтология 

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; «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 

21 год 7 лет 

Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

20 лет 6 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Кокурин Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии                                                                                                  

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая 

тактическая 

ракетных войск, 

социальный 

педагог-

психолог, 

учитель истории 

удостоверение № 250700078946; период обучения: 

24.03.2019-29.03.2019; "Горизонты лидерства в 

образовании Японии", 32 часов 

удостоверение № 772409888389; период обучения: 

24.06.2019-08.07.2019; "Практические технологии 

коррекции эмоционального напряжения", 72 часа 

удостоверение № 180001923750; период обучения: 

18.09.2019-25.10.2019; "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 001478; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 252410553033; период обучения: 

25.02.2020-11.03.2020; "Информационное 

образование: инновационные образовательные 

практики успешной социализации детей и 

взрослых в странах АТР", 72 часа 

удостоверение № 250400010726; период обучения: 

18.06.2020-03.07.2020; "Противодействие 

коррупции в организации осуществляющей 

образовательную деятельность", 32 часов 

удостоверение № ЛП20 00167686; период 

обучения: 27.06.2020-; "Летняя школа 

преподавателя-2020; пять цифровых навыков для 

дистанта", 72 часа 

удостоверение № 772411505328; период обучения: 

03.08.2020-11.08.2020; "Психофизиологические 

исследования способами безинструментальной 

детекции лжи (Профайлинг), 175 часов 

24 года 8 лет 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011176; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

11 лет 3 года 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

62.  Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

63.  Жилищное право Горская Екатерина 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001461; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011292; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

1 год 1 год 

64.  Юридическая 

техника 

Козырева Анна 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023262; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение № УУ 020245; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 32 011333; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 лет 0 

65.  Практика 

межличностного 

общения 

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 

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 

11 лет 3 года 

Клещина Елена 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001357; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

20 лет 6 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011175; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

66.  Участие прокурора 

в арбитражном 

судопроизводстве 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

Усачев 

Александр 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденци

я, 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 

67.  Участие прокурора 

в гражданском 

судопроизводстве 

Усачев Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020421; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

17 лет 2 года 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

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 

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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

68.  Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

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 

21 год 7 лет 



– программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских 

программ", 36 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 

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 

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 

11 лет 3 года 

69.  Профессиональные 

навыки работы 

прокурора и 

следователя 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

70.  Участие прокурора 

в судебных стадиях 

уголовного 

судопроизводства 

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 

71.  Адвокатура 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 

20 лет 0 



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 час 

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 

72.  Особенности 

правового 

регулирования 

труда и 

социального 

обеспечения 

инвалидов 

Кобзева Светлана 

Ивановна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021759; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011355; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

37 лет 0 

Коломоец Елена 

Евгеньевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021395; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011357; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 0 



73.  Теоретические 

основы 

квалификации 

преступлений 

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 

74.  Уголовное право 

зарубежных стран 

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 

75.  Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

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 

76.  Практика ЕСПЧ по 

уголовным делам 

Воронин Михаил 

Ильич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 8 лет 

Собенин Андрей 

Анатольевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020128; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

3 года 12 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011417; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

77.  Арбитражный 

процесс 

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 

78.  Защита 

прокурором прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Российской 

Федерации 

 

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 

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 

79.  Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

научно-

исследовательской 

деятельности 

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 



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-коммуникационных 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 

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 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

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 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

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 часов 

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-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 

Колодяжная 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020149; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-

ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов удостоверение № УУ 

021052; период обучения: 26.06.2018-02.07.2018; 

"Правосубъектность: 

фундаментальные и прикладные проблемы", 48 

часов 

удостоверение № 32 011356; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 0 лет 

80.  Научно-

исследовательская 

работа 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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. 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 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 часов 

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 

9 лет 27 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-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 

17 лет 2 года 

Левандовская 

Мария Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021398; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие 

23 года 0 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

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 

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 

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 

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 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 



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 

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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции" 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 

128,10 128,10 

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 

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 

17 лет 24 года 



– 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 

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 

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 

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 

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 



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 

Воронин Вячеслав 

Николаевич 

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 

4 года 1 год 

81.  Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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 

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-коммуникационных 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 

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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции"   36 часов 

32 года 15 лет 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

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 

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 

27 лет 11 лет 



коррупции при 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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 



удостоверение № ПК №0580440; период обучения: 

03.08.2020-09.08.2020; "Педагог дистанционного 

обучения высшей школы", 36 часов 

82.  Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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 

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-коммуникационных 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 

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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции"   36 часов 

32 года 15 лет 



Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

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 

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 

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; 

14 лет 0 



"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 

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 часов 

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 

9 лет 27 лет 

83.  Преддипломная 

практика 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

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; 

14 лет 0 



"Актуальные вопросы в сфере противодействия 

коррупции", 18 часов 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

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 

7 лет 14 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 часов 

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 

9 лет 27 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 

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 

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 

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 

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 

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 

41 год 5 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

5 лет 16 лет 

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 

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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции"   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 

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: 

43 года 6 лет 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

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 

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 

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 

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 



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 

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 

Воронин Вячеслав 

Николаевич 

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 

4 года 1 год 

84.  Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

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 

27 лет 11 лет 



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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования 

-программе магистратуры. Противодействие 

коррупции"   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 

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 часов 

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: 

9 лет 27 лет 



03.08.2020-09.08.2020; "Педагог дистанционного 

обучения высшей школы", 36 часов 

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-коммуникационных 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 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 25 лет 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 40 лет 

85.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

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 

27 лет 11 лет 



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 

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 

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 

14 лет 0 

Мишакова 

Надежда 

Валерьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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: 

7 лет 14 лет 



звание 

отсутствует 

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 часов 

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 

9 лет 27 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-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001389; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие 

17 лет 2 года 



коррупции при осуществлении образовательной 

деятельности", 36 часов 

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 

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 

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 

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 

Даниленко Ирина 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 001463; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

5 лет 16 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

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 

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 

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 



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 

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 

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 

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 

Палий Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

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 

13 лет 6 лет 



звание 

отсутствует 

удостоверение № 32 011388; 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 

Воронин Вячеслав 

Николаевич 

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 

4 года 1 год 

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-коммуникационных 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 

Власов Вячеслав 

Валерьевич 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 25 лет 

Шмелева Светлана 

Дмитриевна 

Договор ГПХ Учёная 

степень 

Высшее 

образование, 

нет 0 40 лет 



отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

правоведение, 

юрист 

86.  Конституционный 

судебный процесс 

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 

87. Права человека Зенин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение о повышении квалификации № 25-

01-35/962/пк; период обучения: 16.12.2019-

24.12.2019; "онлайн-технологии в образовательной 

среде вуза", 16 часов 

удостоверение № 31 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 6 лет 

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 

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 образования 

– программе магистратуры. Противодействие 

32 года 8 лет 



наук, 

профессор 

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 

 


