
Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе 

40.06.01 Юриспруденция  
основная образовательная программа 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

31 год 6 лет 



учёное звание 

отсутствует 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Гузеева Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика, 

бакалавр 

лингвистики, 

переводчик 

английского и 

испанского 

языков, 

специалист по 

межкультурном

у общению; 

магистр 

лингвистики 

удостоверение № 26-1174; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008975; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 0 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

Высшее 

образование, 

английский и 

удостоверение № 26-126; период обучения: 30.01.2020-

31.01.2020; "Повышение переводческой 

компетентности преподавателей лингвистических 

24 года 12 лет 



степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

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 

3 Теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Глотова Елена 

Леонидовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

удостоверение № 07039; период обучения: 26.03.2018-

28.03.2018; "Организация и ведение гражданской 

обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций", 24 часов 

удостоверение № 112075; период обучения: 23.04.2018-

25.04.2018; "Совершенствование организации приёма 

для обучения по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры", 24 часов 

удостоверение № УУ 021019; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № №112320; период обучения: 

05.09.2018-08.09.2018; "Совершенствование 

организации приема для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры", 24 часов 

удостоверение № УУ 022532; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011116; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 



Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

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 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

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 

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 

Радько Тимофей 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 14; период обучения: 27.09.2017-

20.10.2017; "Менеджмент и экономика 

образовательных организаций высшего образования", 

16 часов 

удостоверение № УУ 020126; период обучения: 

49 лет 0 



26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 20; период обучения: 29.01.2018-

02.02.2018; "Управление проектами", 16 часов 

удостоверение № 32 011341; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

24 года 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

18 лет 0 



наук, 

профессор 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 10 лет 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 

 

0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

21 год 0 



персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 

 

0 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

47 лет 

 

0 



деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

 

 

 

наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Лафитский 

Владимир Ильич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011335; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

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 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

13 

 

 

 

 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

 

 

 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

47 лет 

 

0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Лафитский 

Владимир Ильич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023263; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 30 часов 

удостоверение № 32 011335; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12 лет 28 лет 

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 

Кашанина Татьяна 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011331; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

42 года 0 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

14 

 

 

 

 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

29 лет 0 



  

 

 

 

наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

нет 0 37 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0  12 лет  

15 

 

 

 

Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

29 лет 0 



 

 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

 

 

 

 

наук, 

профессор 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 

 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 

 

 

Факультативные 

дисциплины. 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

21 год 0 



 

 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

 

 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 

 

0 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

32 года 8 лет 



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 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 

 

0 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

 

 



Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно- 

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 12.12.2019-

14.12.2019; "Реализация программ подготовки кадров высшей 

квалификации как уровня высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 10.12.2018-

21.12.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

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-

13 лет 0 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжени

е 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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный 

язык  

Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский язык, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных  технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Балашова Галина 

Валентиновна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

романо-

германские 

языки (немецкий 

и английский 

языки), филолог , 

преподаватель 

удостоверение № 1372; период обучения: 04.02.2019-

25.02.2019; 108 час. "Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы для граждан иностранных 

государств", 108 часов 

удостоверение № 772410918163; период обучения: 17.02.2020-

03.03.2020; 72 час "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

39 лет 0 



образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011071; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

Бирюкова 

Марина 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

культурологии, 

доцент 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учителя 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы и звание 

учителя 

удостоверение № 26-1682 ; период обучения: 21.06.2018-

22.06.2018; "Стратегия обучения иностранным языкам в 

контексте подготовки инновационных кадров", 24 часов 

удостоверение № 1373; период обучения: 04.02.2019-

25.02.2019; "Теория и методика преподавания русского языка 

и литературы для граждан иностранных государств", 108 часов 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета» № 32 011072; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

38 лет 0 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 10.12.2018-

21.12.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Гузеева Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика, 

бакалавр 

лингвистики, 

переводчик 

английского и 

испанского 

языков, 

специалист по 

межкультурному 

общению; 

магистр 

лингвистики 

удостоверение № 26-1174; период обучения: 20.06.2019-

21.06.2019; "Векторы современного развития системы 

подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе", 24 

часов 

удостоверение № 32 008975; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 лет 0 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 



Киселева 

Людмила 

Алексеевна 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель, 

учёная степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

3 Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный 

процесс; 

муниципальное 

право 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 12.12.2019-

14.12.2019; "Реализация программ подготовки кадров высшей 

квалификации как уровня высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 10.12.2018-

21.12.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто 

Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

41 год 0 



наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

Осавелюк 

Алексей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

35 лет 0 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 06.02.2017-

28.02.2017; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 14.02.2017-

16.02.2017; "Государственное и муниципальное управление", 

18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 0 



5 Методология 

юридической 

науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическ

ое обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров 

Эльвин Сахават 

оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 14.09.2018-

30.09.2018; "Управление в сфере инклюзивного высшего 

образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-02.11.2018; 

"Обнаружение заимствований в цифровой среде: методология, 

теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистик

а 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 14.03.2017-

28.03.2017; "Технология создания тестовых заданий и порядок 

их применения в образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

48 лет 0 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина 

Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального управление", 

72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 



12 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(научно- 

исследовательска

я практика) 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 12.12.2019-

14.12.2019; "Реализация программ подготовки кадров высшей 

квалификации как уровня высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Нарутто 

Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

13 Научно- 

исследовательска

я деятельность и 

подготовка 

научно- 

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 12.12.2019-

14.12.2019; "Реализация программ подготовки кадров высшей 

квалификации как уровня высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Лебедев 

Валериан 

Алексеевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001434; период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011155; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 15 лет 



Нарутто 

Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

41 год 0 

Осавелюк 

Алексей 

Михайлович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020384; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001494; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

35 лет 0 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

Таева Наталья 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист; Высшее 

образование, 

история, учитель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

удостоверение № УУ 020415; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011161; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 



14 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

29 лет 0 

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 

Васильева 

Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 

0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 годл 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

28 лет 4 года 



квалификационно

й работы 

(диссертации) 

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

29 лет 0 

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 

Васильева 

Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 

0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционали

зация 

российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 12.12.2019-

14.12.2019; "Реализация программ подготовки кадров высшей 

квалификации как уровня высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

21 год 0 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто 

Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения и 

практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

Кулакова 

Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

19 лет 0 



иностранным 

элементом 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; ¶"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционны

й и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы и 

возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, 

аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

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: 

39 лет 0 



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 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ подготовки 

кадров высшей квалификации как уровня высшего 

образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

аватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

13 лет 0 



Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инжененер-

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 

часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных  технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-коммуникацион 

ных технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Бирюкова Марина 

Анатольевна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

культурологи

и, доцент 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учителя 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы и звание 

учителя 

удостоверение № 26-1682 ; период обучения: 21.06.2018-

22.06.2018; "Стратегия обучения иностранным языкам в 

контексте подготовки инновационных кадров", 24 часов 

удостоверение № 1373; период обучения: 04.02.2019-

25.02.2019; "Теория и методика преподавания русского языка 

и литературы для граждан иностранных государств", 108 

часов 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета» № 32 011072; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; удостоверение, 72 часа 

38 лет 0 

Габуния Ольга 

Ивановна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 26-373; период обучения: 18.06.2020-

19.06.2020; "Перспективы лингвистического образования в 

23 года 0 



филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

английский 

язык, 

преподаватель 

английского 

языка 

неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008974; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

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-

коммуникационн 

ых технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

18 лет 0 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподавтель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Ногаева Виктория 

Урузмаговна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

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 

15 лет 0 



французского и 

английского 

языка 

часов 

удостоверение № 32 011077; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный 

основной 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 14 лет 

3 Гражданское 

право; 

предпринимательск

ое право; семейное 

право; 

международное 

частное право 

 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период обучения: 14.03.2017-

28.03.2017; "Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011041; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период обучения: 27.11.2017-

08.12.2017; "Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011040; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

14 лет 0 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 382405476819; период обучения: 

21.09.2017-22.09.2017; "Основные направления развития 

современных методик преподавания юридических 

дисциплин в контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 10.12.2019-

12.12.2019; "Традиции и новации в прподавании 

юридических и лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

39 лет 0 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

26 лет 2 года 



реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

23 года 0 

Кузнецова Наталия 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020349; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011272; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

37 лет 0 

Лаптев Василий 

Андреевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

21 год 0 



28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

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 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 3 года 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011282; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

11 лет 7 лет 

Трофимова Елена 

Валерьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020418; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011284; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

18 лет 8 лет 



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"р, 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 

Шебанова Надежда 

Александровна  

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021768; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 14.02.2017-

16.02.2017; "Государственное и муниципальное управление", 

18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 0 



5 Методология 

юридической науки 

 

Липень Сергей 

Васильевич 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение 

№ 32 011336; 

период 

обучения: 

02.06.2020-

30.06.2020; 

"Использование 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в 

образовательной 

деятельности 

современного 

университета", 

72 часа 

Профессор, доктор юридических наук, доцент 28 лет 0 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере инклюзивного 

высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой среде: 

методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

межународных 

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 



отношений; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 14.05.2018-

14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

21 год 0 



удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Андреева  Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021754; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011258; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период обучения: 14.03.2017-

28.03.2017; "Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011041; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020168; период обучения: 27.11.2017-

08.12.2017; "Преподаватель юридического университета: 

технологии и организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011040; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

14 лет 0 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 382405476819; период обучения: 

21.09.2017-22.09.2017; "Основные направления развития 

современных методик преподавания юридических 

дисциплин в контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 10.12.2019-

12.12.2019; "Традиции и новации в прподавании 

юридических и лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

39 лет 0 



Долинская 

Владимира 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020325; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011047; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

26 лет 0 

Енькова Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

20 лет 4 года 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

23 года 0 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 24.04.2018-

28.04.2018; "Особенности инклюзивного образования в вузе", 

16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021761; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

21 год 2 года 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Малеина Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020118; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011055; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 0 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 3 года 

Шебанова Надежда 

Александровна  

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

удостоверение № УУ 021768; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

16 лет 18 лет 



отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

 

Андреева  Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021754; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011258; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 382405476819; период обучения: 

21.09.2017-22.09.2017; "Основные направления развития 

современных методик преподавания юридических 

дисциплин в контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 10.12.2019-

12.12.2019; "Традиции и новации в прподавании 

юридических и лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

39 лет 0 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

ангийского 

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 

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 



Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

23 года 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Рузакова Ольга 

Александровна 

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   образовательной 

деятельности: законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011392; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

16 лет 0 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

12 лет 8 лет 

Шебанова Надежда 

Александровна  

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021768; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Андреева  Любовь 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021754; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011258; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

25 лет 22 года 

Близнец Иван 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772409044665; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа 

16 лет 15 лет 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период обучения: 14.03.2017-

28.03.2017; "Технология создания тестовых заданий и 

порядок их применения в образовательном процессе", 18 

часов 

удостоверение № 32 011041; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 

Богданов Дмитрий 

Евгеньевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020168; период обучения: 27.11.2017-

08.12.2017; "Преподаватель юридического университета: 

14 лет 0 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

технологии и организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011040; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Василевская 

Людмила Юрьевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 382405476819; период обучения: 

21.09.2017-22.09.2017; "Основные направления развития 

современных методик преподавания юридических 

дисциплин в контексте обновленного российского 

законодательства", 16 часов 

удостоверение № б/н; период обучения: 10.12.2019-

12.12.2019; "Традиции и новации в прподавании 

юридических и лингвистических дисциплин", 36 часов 

удостоверение № 32 011043; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

39 лет 0 

Викторова Наталья 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                          

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, гид-

переводчик 

немецкого и 

ангийского 

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 

Долинская 

Владимира 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020325; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011047; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

26 лет 0 

Енькова Екатерина 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020144; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020331; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011269; период обучения: 02.06.2020-

20 лет 4 года 



30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

Ершова Инна 

Владимировна 

штатный  заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

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 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

23 года 0 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 24.04.2018-

28.04.2018; "Особенности инклюзивного образования в вузе", 

16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Луткова Оксана 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021761; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

21 год 2 года 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011197; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; «Антикоррупционное поведение руководителей и 

работников высших учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Малеина Марина 

Николаевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020118; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011055; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 0 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011101; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

7 лет 36 лет 

Пыхтин Сергей 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001384; период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011002; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Рузакова Ольга 

Александровна 

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 

16 лет 0 



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 

Савенко Оксана 

Евгеньевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020140; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011204; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

22 года 0 

Сойфер Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020408; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011063; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 3 года 

Терентьева 

Людмила 

Вячеславовна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020417; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011207; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

12 лет 8 лет 

Хоменко Елена 

Георгиевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021439; период обучения: 26.11.2018-

04.12.2018; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011003; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

22 года  1 год 

Шахназаров 

Бениами 

Александрович 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021409; период обучения: 26.11.2018-

04.12.2018; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 012019; период обучения: 19.11.2019-

9 лет 0 



24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011208; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Шебанова Надежда 

Александровна  

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

международные 

экономические 

отношения, 

экономист по 

международным 

и 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021768; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011107; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

16 лет 18 лет 

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"р, 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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

26 лет 2 года 



"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

23 года 0 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0  21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Канашевский 

Владимир 

Александрович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020157; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

23 года 0 



наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011194; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ подготовки 

кадров высшей квалификации как уровня высшего 

образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 19.03.2019-

18.04.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности: законодательные положения 

и практика применения", 36 часов 

30 лет 1 год 



наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный 

основной 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный 

основной 

Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный 

основной 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 05.02.2018-

15.02.2018; «Организация и осуществление образовательной 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие коррупции при 

реализации магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 02.12.2019-

16.12.2019; "Противодействие коррупции при осуществлении 

образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; ¶"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 26.10.2017-

30.11.2017; "Практико-ориентированное обучение: подходы 

и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 02.06.2020-

30.06.2020; "Использование информационно-

28 лет 4 года 



теория и практика 

трансформации 

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 

часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 19.11.2019-

24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ подготовки 

кадров высшей квалификации как уровня высшего 

образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

36 лет 10 лет 



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 

часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных  технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

31 год 6 лет 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникацион 

ных технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

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 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

21 год 0 



удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

3 Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное 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 

Артемов Николай 

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 

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 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ подготовки 

21 год 0 



кадров высшей квалификации как уровня высшего 

образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

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 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель  

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020992; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011217; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

11 лет 3 года 

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 03.07.2017-

14.07.2017; "Актуальные вопросы правового 

регулирования финансового рынка", 40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

18 лет 1 год 



коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

29 лет 0 



наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

"удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; ""Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе"", 18 часов 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

"удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ"", 36 часов 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

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 0 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 26.02.2019-

26.03.2019; "Государственное и муниципального 

21 год 0 



управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 14.05.2019-

28.05.2019; "Специалист по управлению персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

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 

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 03.07.2017-

14.07.2017; "Актуальные вопросы правового 

регулирования финансового рынка", 40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

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 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

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 

Мошкова Дарья 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель  

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020992; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции при 

11 лет 3 года 



юридических 

наук, доцент 

 

 

юриспруденция, 

юрист 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 16 

часов 

удостоверение № 32 011217; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Рождественская 

Татьяна 

Эдуардовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение б/№ ; период обучения: 03.07.2017-

14.07.2017; "Актуальные вопросы правового 

регулирования финансового рынка", 40 часов 

удостоверение № 32 011448; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 6 лет 

Цареградская 

Юлия 

Константиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020425; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011451; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

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 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Штатный 

основной 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Высшее образование, правоведение (организация 

правоохранительной деятельности), юрист-организатор 

правоохранительной деятельности;                                                 

Высшее образование, история, историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

19 лет 10 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование, 

прикладная 

нет 0 37 лет 



их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

математика, 

инженер-

математик 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

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 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 часа 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011795; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

28 лет 0 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ подготовки 

кадров высшей квалификации как уровня высшего 

образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 36 

часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

30 лет 1 год 



Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии в 

высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции при 

осуществлении образовательной деятельности", 36 часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

19 лет 0 

 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

"удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; ""Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности"", 16 часов 

28 лет 4 года 



20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 16 

часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

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 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

21 год 0 



12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

33 года 0 



философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

2 Иностранный язык Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

28 лет 14 лет 



учёное звание 

отсутствует 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 Трудовое право; 

право социального 

обеспечения 

 

Крылов 

Константин 

Давыдович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020348; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011358; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 9 лет 

Тучкова Эльвера 

Галимовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021005; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011366; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

49 лет 2 года 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 



5 Методология 

юридической 

науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 

 

0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

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 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

18 лет 0 



наук, 

профессор 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

21 год 0 



персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Лютов Никита 

Леонидович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020370; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407451989; период обучения: 

13.06.2018-26.06.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011360; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16 лет 1 год 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Лютов Никита 

Леонидович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020370; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407451989; период обучения: 

13.06.2018-26.06.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011360; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16 лет 1 год 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

Лютов Никита 

Леонидович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020370; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407451989; период обучения: 

16 лет 1 год 



степени кандидата 

наук 

13.06.2018-26.06.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011360; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

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 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

43 года 2 года 



квалификационной 

работы 

(диссертации) 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Липень Сергей 

Васильевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011336; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 

 

0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

28 лет 4 года 



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина 

Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

19 лет 0 



отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 



1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 0 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

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, 

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 

25 лет 4 года 



городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

часов 

удостоверение № 32 011438; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наукпрофессо

р 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

40 лет 5 лет 



английского 

языка 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 14 лет 

3 Земельное право; 

природоресурсное  

право; 

экологическое 

право; аграрное 

право 

 

Агафонов Вячеслав 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УПК 25 020385; период обучения: 

26.12.2018-31.01.2019; "Электронная информационно-

образовательная среда вуза", 21 часов 

13 лет 0 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

36 лет 10 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Пашова Маргарина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023248; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020122; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020389; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011466; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

24 года 28 лет 

Шпаковский  

Юрий Григорьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021017; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

11 лет 14 лет 



наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011470; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

4 года 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

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 

10 лет 6 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

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: 

12 лет 0 



05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности 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 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Шпаковский  

Юрий Григорьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021017; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011470; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

11 лет 14 лет 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

Выпханова Галина 

Викторовна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011457; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 15 лет 

Елисеев Вячеслав 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 622403300092; период обучения: 

18.01.2017-18.01.2017; "Электронная информационно-

12 лет 0 



соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

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 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Шпаковский Юрий 

Григорьевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021017; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011470; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

11 лет 14 лет 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование, 

прикладная 

нет 0 12 лет 



их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

математика, 

инженер-

математик 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

По договору ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

41 год 0 



магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 



20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Корпоративное право; энергетическое право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

21 год 0 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

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", 

33 года 0 



наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

28 лет 14 лет 



учёное звание 

отсутствует 

немецкого языка 

средней школы 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 Корпоративное 

право; 

конкурентное 

право; 

энергетическое 

право 

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 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

30 лет 0 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011139; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

8 лет 13 лет 



высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

4 года 0 



удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 

 

0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

Зенин Сергей 

Сергеевич 

Доцент, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

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 

10 лет 6 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

"удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011135; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

13 лет 1 год 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

30 лет 0 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 24.04.2018-

28.04.2018; "Особенности инклюзивного образования в 

вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

20 лет 3 года 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист          

удостоверение № 32 001371; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011136; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 0 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011139; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

21 год 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 13 лет 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011135; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 1 год 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011139; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

8 лет 13 лет 



юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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: 18.10.219-19.10.2019; 

"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 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Егорова Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020172; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020327; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011135; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 1 год 



Ельникова Елена 

Васильевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020173; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель юридического 

университета: технологии и организация 

деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020330; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011268; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

30 лет 0 

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 

Кузнецова Наталия 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кагдидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020349; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011272; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

37 лет 0 

Лаптев Василий 

Андреевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011273; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

14 лет 25 лет 

Левушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020368; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 3217с; период обучения: 24.04.2018-

28.04.2018; "Особенности инклюзивного образования в 

вузе", 16 часов 

удостоверение № 32 011274; период обучения: 

20 лет 3 года 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист          

удостоверение № 32 001371; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011136; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 лет 0 

Пузыревский 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001383; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011139; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 13 лет 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021783; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011282; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

11 лет 7 лет 



образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

8 лет 13 лет 



магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Ершова Инна 

Владимировна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист   

удостоверение № УУ 020148; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020333; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772409044679; период обучения: 

28.01.2019-08.02.2019; "Информационные технологии и 

системы в образовании", 72 часа  удостоверение № 32 

011793; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

26 лет 2 года 

Романова Виктория 

Валерьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023250; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № УУ 020151; период обучения: 

8 лет 13 лет 



26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020399; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011472; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

21 год 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



юридических 

наук, доцент 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой статус 

личности: теория и 

практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

приосуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 



предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

образовательной 

программы 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

присвоенной 

квалификации 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 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, 

инжененер-

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 

25 лет 4 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Синюков Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

36 лет 10 лет 



наук, 

профессор 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподавтель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 14 лет 

3 Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

 

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 



Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

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 

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 



Синюков Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическо 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

4 года 0 



е обеспечение 

правовых 

исследований 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко Пауль 

Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

48 лет 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

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 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при 

осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

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 

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 

33 года 0 



образовательной деятельности 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 

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 

Устинова Тамара 

Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021730; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011395; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

14 лет 0 

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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

48 лет 0 



удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

36 лет 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

48 лет 0 



работы 

(диссертации) 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

21 год 0 



подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 



17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой статус 

личности: теория и 

практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Уголовный процесс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 



видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

в реализации 

образовательной 

программы 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 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, 

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 

25 лет 4 года 



инженер-

электрик 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Ежова Наталия 

Федоровна  

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

20 лет 2 года 



их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

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 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

21 год 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 Уголовный процесс 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Володина Людмила 

Мильтоновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021745; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011401; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 1 год 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

48 лет 0 

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 

17 лет 24 года 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 



6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

48 лет 0 



удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

48 лет 0 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

48 лет 0 

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 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

48 лет 0 



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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

48 лет 0 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 



Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Воскобитова Лидия 

Алексеевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020314; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011403; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

48 лет 0 

Звечаровский 

Игорь Эдуардович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021392; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011377; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 



Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор  ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

30 лет 1 год 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

Доктор 

юридических 

наук, 

Профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 



19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Международное право; европейское право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

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 

39 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной 

 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

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 

33 года 0 



юридических 

наук, 

профессор 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 



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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 14 лет 

3 Международное 

право; Европейское 

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 

Батырь Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный основной Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020966; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011181; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 18 лет 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

Кожеуров Ярослав 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001477; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001358; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

18 лет 5 лет 



Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 

 

0 

Молчанов Николай 

Андреевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

военных наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021776; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011089; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 42 года 

Соколова Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции 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 

4 Методика 

преподавания 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

18 лет 1 год 



юридических 

дисциплин 

юридических 

наук, 

профессор 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель  

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

29 лет 0 



наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

47 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

12 Практика по 

получению 

Кашкин  

Сергей Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

48 лет 0 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Соколова  Наталья 

Александровна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020409; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407451990; период обучения: 

13.06.2018-26.06.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 32 011185; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 0 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

Кожеуров Ярослав 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001477; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001358; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

18 лет 5 лет 



при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

Лебединец Инна 

Николаевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001484; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001366; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

25 лет 1 год 

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 

Четвериков Артем 

Олегович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020433; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011095; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

29 лет 0 



доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

По договору ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

По договору ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

По договору ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

29 лет 0 



доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

По договору  ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

По договору ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

По договору ГПХ кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

21 год 0 



подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 



17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

стаж работы в 

иных 

организациях, 



практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 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, 

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 

25 лет 4 года 



городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

31 год 6 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Гузеева Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика, 

бакалавр 

лингвистики, 

переводчик 

английского и 

испанского 

языков, 

специалист по 

межкультурном

у общению; 

магистр 

лингвистики 

удостоверение № 26-1174; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008975; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 0 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 



3 Судебная 

деятельность, 

прокурорская 

деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительна

я деятельность 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Галоганов Алексей 

Павлович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 008947; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 30 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 

27 лет 11 лет 



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 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

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 

32 года 15 лет 



при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическо 

е обеспечение 

правовых 

исследований 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 



7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 

 

0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

47 лет 0 



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

20 лет 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

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 

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 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

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 

27 лет 11 лет 



удостоверение № 32 001374; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Короткова Полина 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

удостоверение № ПК 773300025121; период обучения: 

17.04.2019-19.04.2019; «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 часов 

12 лет 0 

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 

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 

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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

20 лет 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ищенко Евгений 

Петрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Володина Светлана 

Игоревна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

20 лет 0 



магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ищенко Евгений 

Петрович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализ 

ация российского 

Варлен Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

21 год 0 



права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

32 года 8 лет 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

 

 

 



Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

аватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

Высшее 

образование, 

философия, 

удостоверение № УУ 023249; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

25 лет 4 года 



наук, 

профессор 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

31 год 6 лет 



учителя средней 

школы 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ежова Наталия 

Федоровна  

штатный основной доцент,  

кандидат 

филологическ

их   наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 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 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

21 год 0 



удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; 

оперативно-

розыскная 

деятельность 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Галяшина Елена 

Игоревна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

филолог, 

специалист по 

структурной и 

прикладной 

лингвистике 

удостоверение № 3947/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011306; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 

Зинин Александр 

Михайлович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 3946/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Идентификация человека по 

фотографическим изображениям", 104 часа 

удостоверение № 772407307486; период обучения: 

01.10.2018-05.10.2018; "Решение диагностических 

задач при проведении судебно-портретных экспертиз", 

36 часов 

удостоверение № 32 011309; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

53 года 8 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ищенко Евгений 

Петрович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

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 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, химик-

технолог 

удостоверение № 3952/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, организационных и 

иных причин, условий возникновения, характера 

протекания пожара и его последствий", 104 часа 

удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Синюков 

Владимир 

Николаевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № б/н; период обучения: 08.11.2017-

21.12.2017; "Инструментарий планирования и 

реализации механизмов устойчивого экономического 

развития университета", 120 часов 

удостоверение № УУ 020999; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № УУ 022542; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011342; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

36 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 



7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

47 лет 0 



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Зинин Александр 

Михайлович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 3946/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Идентификация человека по 

фотографическим изображениям", 104 часа 

удостоверение № 772407307486; период обучения: 

01.10.2018-05.10.2018; "Решение диагностических 

задач при проведении судебно-портретных экспертиз", 

36 часов 

удостоверение № 32 011309; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 лет 8 лет 

Ищенко Евгений 

Петрович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

36 лет 14 лет 



юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Жижина Марина 

Владимировна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011164; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, химик-

технолог 

удостоверение № 3952/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, организационных и 

иных причин, условий возникновения, характера 

протекания пожара и его последствий", 104 часа 

удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Галяшина Елена 

Игоревна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

филолог, 

специалист по 

структурной и 

прикладной 

лингвистике 

удостоверение № 3947/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011306; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

39 лет 0 

Жижина Марина 

Владимировна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011164; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 5 лет 

Зинин Александр 

Михайлович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 3946/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Идентификация человека по 

фотографическим изображениям", 104 часа 

удостоверение № 772407307486; период обучения: 

01.10.2018-05.10.2018; "Решение диагностических 

задач при проведении судебно-портретных экспертиз", 

36 часов 

удостоверение № 32 011309; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

53 года 8 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Ищенко Евгений 

Петрович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, химик-

технолог   

удостоверение № 3952/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, организационных и 

иных причин, условий возникновения, характера 

протекания пожара и его последствий", 104 часа 

удостоверение № 32 011317; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Володина Светлана 

Игоревна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Ищенко Евгений 

Петрович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 14 лет 



Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Володина Светлана 

Игоревна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 342403898853; период обучения: 

25.03.2017-30.03.2017; "Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности вуза", 18 

часов 

удостоверение № УУ 020313; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № УПК 18 082235; период обучения: 

16.09.2019-20.09.2019; "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 008946; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Ищенко Евгений 

Петрович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 023241; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

36 лет 14 лет 



наук, 

профессор 

удостоверение № 32 011165; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 



Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой статус 

личности: теория и 

практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Информационное право 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ



образовательной 

программы 

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

х (научно-

педагогически

х) работников 

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

13 лет 0 



наук, 

профессор 

аватель 

социологии 

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 час 

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук,  доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 



Ежова Наталия 

Федоровна  

штатный основной доцент,  

кандидат 

филологическ

их   наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 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 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

21 год 0 



удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 Информационное 

право 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Мигачев Юрий 

Иванович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

военно-

юридическая, 

офицер с 

высшим военно-

удостоверение № 772404901005; период обучения: 

18.04.2017-25.04.2017; "Современные инновационные 

технологии преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования", 

72 часа 

30 лет 5 лет 



специальным 

образованием 

юриста 

удостоверение № УУ 020989; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 012256; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № УУ 020428; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011111; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 12 лет 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

24 года 0 



удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическо 

е обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 0 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 



Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

21 год 0 



руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Рассолов Илья 

Михайлович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период обучения: 

22.05.2017-27.05.2017; "Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

диплом о профессиональной переподготовке № ПП - 

0210-2020;  период обучения 23.12.2019-24.04.2020; 

"Информационная безопасность" 504 часа                     

удостоверение № 32 011108; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

Чубукова Светлана 

Георгиевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

математик; 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020428; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

22 года 12 лет 



юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 32 011111; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

Полякова Татьяна 

Анатольевна 

Внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук,профессо

р 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 4258с; период обучения: 24.04.2018-

28.04.2018; "Особенности инклюзивного образования в 

вузе", 16 часов 

удостоверение б/№ ; период обучения: 04.06.2018-

14.06.2018 "Современные психолого-педагогические 

технологии образовательного процесса в вузе", 16 

часов                                                                                      

удостоверение б/№; период обучения: 25.06.2018-

29.06.2018; "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов 

13 лет 38 лет 

Рассолов Илья 

Михайлович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № ПК № 0066224; период обучения: 

22.05.2017-27.05.2017; "Информационные технологии в 

образовании", 28 часов 

удостоверение № УУ 020398; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

диплом о профессиональной переподготовке № ПП - 

0210-2020;  период обучения 23.12.2019-24.04.2020; 

"Информационная безопасность" 504 часа                     

удостоверение № 32 011108; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

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 

22 года 12 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Жаворонкова 

Наталья 

Григорьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020978; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011461; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

43 года 2 года 



Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет  37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

28 лет 4 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 года 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

19 лет 0 



иностранным 

элементом 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук,  доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Административное право; административный процесс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

21 год 0 



 юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Грачева Елена 

Юрьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

аватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

штатный основной профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

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 

25 лет 4 года 



инженер-

электрик 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук,  доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

31 год 6 лет 

Ежова Наталия 

Федоровна  

штатный основной доцент,  

кандидат 

филологическ

их   наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1184; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному языку в 

неязыковом вузе", 24 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 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

40 лет 5 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

Киселева Людмила 

Алексеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английскгого 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 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

3 Административное 

право; 

административный 

процесс 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 



Грачева Елена 

Юрьевна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 

часа 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 

Попов Лев 

Леонидович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 37 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 

10 лет 18 лет 



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 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

правовых 

исследований 

 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

4 года 0 



Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 Социология права 

 

Корнев Аркадий 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

48 лет 0 



9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

11 Практика по 

получению 

профессиональных 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 

часа 

19 лет 10 лет 



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

юридических 

наук, 

профессор 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

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 

12 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

Попов Лев 

Леонидович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 37 лет 



Старостин Сергей 

Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 012010; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

30 лет 5 лет 

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 

13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Агапов Андрей 

Борисович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023582; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № УУ 021738; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 001405; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

24 года 11 лет 



Зубарев Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 

часа 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

19 лет 10 лет 

Попов Лев 

Леонидович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023594; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на основе 

межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008962; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 37 лет 

Россинский Борис 

Вульфович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ВГУЮ № 017481; период обучения: 

06.02.2017-17.02.2017; "Применение дистанционных 

образовательных технологий и технических средств 

обучения в учебном процессе", 36 часов 

удостоверение № 32 012005; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

22 года 23 года 

Старостин Сергей 

Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020131; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № УУ 021003; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 012010; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

30 лет 5 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

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 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

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 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 

часа 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

19 лет 10 лет 



образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

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 

Зубарев Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение 

(организация 

правоохранител

ьной 

деятельности), 

удостоверение № 772404252191; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление проектами", 72 

часа 

удостоверение № 772404252192; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

19 лет 10 лет 



юрист-

организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности;                                                 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

удостоверение № 06.03.д3/0380 ; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 06.03.д3/0381 ; период обучения: 

20.02.2017-22.02.2017; "Менеджмент и экономика", 18 

часов 

удостоверение № 32 001472; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов удостоверение № 32 011795; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

современного университета", 72 часа 

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 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет 0 37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

Дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

21 год 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год  0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



Информационное 

право (IT-LAW) 

 

юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 

Гражданский процесс; арбитражный процесс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность, 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 



деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

образовательной 

программы 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

присвоенной 

квалификации 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 История и 

философия науки 

 

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 

Варлен Мария 

Викторовна 

Штатный основной 

основной 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

21 год 0 



удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Огородников 

Александр 

Юрьевич 

Штатный основной 

основной 

профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

социология, 

социолог,препод

аватель 

социологии 

удостоверение № 32 001492; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011437; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 

Пржиленский 

Владимир 

Игоревич 

Штатный основной 

основной 

профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

философия, 

магистр;                                 

Высшее 

образование, 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инжененер-

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 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной 

основной 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук,   доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 



2 Иностранный язык  Аганина Татьяна 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

удостоверение № УУ 021737; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 012302; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008969; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 час 

31 год 6 лет 

Грачева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772407452260; период обучения: 

10.12.2018-21.12.2018; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № УУ 022533; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 011445; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36 лет 10 лет 

Ильина Надежда 

Юрьевна 

штатный основной 

основной 

заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-492; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № УПК 18 078631; период обучения: 

29.04.2019-16.05.2019; "Технологии инклюзивного 

образования", 18 часов 

удостоверение № 32 012285; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

40 лет 5 лет 

Ченцова Нина 

Борисовна 

 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

удостоверение № б/н; период обучения: 15.03.2019-

16.03.2019; "Диалог культур и цивилизаций", 24 часов 

удостоверение № 32 008994; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 14 лет 



3 Гражданский 

процесс; 

арбитражный 

процесс 

 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 год 0 

Громошина 

Наталья Андреевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

21 год 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

4 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Барзилова Инна 

Сергеевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020366; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011324; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 1 год 

Петручак Лариса 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772404252193; период обучения: 

06.02.2017-28.02.2017; "Управление персоналом", 72 

часа 

удостоверение № 06.03д3/0379; период обучения: 

14.02.2017-16.02.2017; "Государственное и 

муниципальное управление", 18 часов 

удостоверение № 32 011340; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

5 Методология 

юридической науки 

 

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 

6 Информационно- 

библиографическое 

обеспечение 

Теймуров Эльвин 

Сахават оглы 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

удостоверение 

№ 32 011336; 

период 

удостоверение № УУ 020416; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

4 года 0 



правовых 

исследований 

 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

обучения: 

02.06.2020-

30.06.2020; 

"Использование 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в 

образовательной 

деятельности 

современного 

университета", 

72 часа 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 772407461759; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № б/н; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в цифровой 

среде: методология, теория, практика", 18 часов 

удостоверение № 32 011186; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 Социология права Корнев Аркадий 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020984; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011334; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

29 лет 0 

8 Юридическая 

компаративистика 

 

Захарова Мария 

Владимировна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023240; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011330; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

Калиниченко 

Пауль Алексеевич 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011086; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 0 

Кашкин Сергей 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020344; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011088; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

48 лет 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 Социально- 

правовая 

антропология и 

биополитика 

 

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 

Исаев Игорь 

Андреевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020981; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения», 

16 часов 

удостоверение № 32 011120; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 0 

10 Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

 

Мажорина Мария 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020371; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                                                                                  

удостоверение № 19-03080; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципального управление", 72 часа 

удостоверение № УУ 022539; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное поведение 

руководителей и работников высших учебных 

заведений», 36 часов 

удостоверение № 19-04066; период обучения: 

14.05.2019-28.05.2019; "Специалист по управлению 

персоналом", 72 часа 

удостоверение № 32 011198; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

21 года 0 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 



11 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Громошина 

Наталья Андреевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года 0 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

штатный основной профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

32 года 4 года 

Соловьев 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 

Стрельцова Елена 

Геннадьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772402088018; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки 

студентов-юристов к участию в соревнованиях в форме 

учебных судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011027; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 3 года 

12 Практика по 

получению 

Громошина 

Наталья Андреевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

43 года 0 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

 

юридических 

наук, 

профессор 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

  Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 

Черных Ирина 

Ильинична 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 



13 Научно- 

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Громошина 

Наталья Андреевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020319; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 011010; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

43 года  

0 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Соловьев 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 



Стрельцова Елена 

Геннадьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 772402088018; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки 

студентов-юристов к участию в соревнованиях в форме 

учебных судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011027; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 3 года 

Туманов Дмитрий 

Александрович 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772407461780; период обучения: 

14.09.2018-30.09.2018; "Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011030; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 

Черных Ирина 

Ильинична 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020427; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001390; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011033; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

Уксусова Елена 

Евгеньевна 

штатный основной профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 012013; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

32 года 4 года 

14 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 0 



Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой,  

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет  37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

15 Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно- 

квалификационной 

Богданова Елена 

Евгеньевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023236; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания тестовых 

заданий и порядок их применения в образовательном 

процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011041; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

22 года 0 



работы 

(диссертации) 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Сергей 

Михайлович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020374; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов                

удостоверение № 19-03076; период обучения: 

26.02.2019-26.03.2019; "Государственное и 

муниципальное управление", 72 часа 

удостоверение № 32 011021; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой,  

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

договор ГПХ Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

нет  37 лет 

Игнащенко Егор  

Юрьевич 

договор ГПХ Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

нет 0 12 лет 

Поляков Юрий 

Вячеславович 

договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 21 год 

16 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционализа

ция российского 

Варлен Мария 

Викторовна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020309; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

21 год 0 



права в учении 

академика  

О.Е. Кутафина 

 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 782400034162; период обучения: 

12.12.2019-14.12.2019; "Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как уровня 

высшего образования", 24 часов 

удостоверение № 32 011147; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

Нарутто Светлана 

Васильевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021771; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

36 часов 

удостоверение № 32 011159; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 1 год 

Невинский 

Валерий 

Валентинович 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020379; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001490; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

41 год 0 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

штатный основной профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

32 года 8 лет 



удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

17 Факультативные 

дисциплины. 

Информационное 

право (IT-LAW) 

Минбалеев 

Алексей 

Владимирович 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 0368; период обучения: 09.12.2019-

23.12.2019; Современные информационные технологии 

в высшем образовании и науке, 72 часа 

13 лет 1 год 

18 Факультативные 

дисциплины. 

Гражданские 

процессуальные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

Кулакова Виктория 

Юрьевна 

штатный основной доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020350; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в Университете им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры. 

Противодействие коррупции при реализации 

магистерских программ", 36 часов 

удостоверение № 32 001364; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 36 

часов 

удостоверение № 32 011019; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; ¶"Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 0 

19 Факультативные 

дисциплины. 

Конституционный 

и отраслевой 

статус личности: 

теория и практика 

трансформации 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

штатный основной заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020165; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011152; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 4 года 

20 Факультативные 

дисциплины. 

Логика, аналитика, 

аргументация 

научного 

исследования в 

области права 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

штатный основной заведующий 

кафедрой,  

доктор 

философских 

наук, доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика применения", 

16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

 


