
              

 Информация о персональном составе педагогических работников юридического института на 2019/2020 учебный год 
              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень об-

разования 
Квалификация 

Ученая степень 

/ ученое звание 

(при наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Юридический институт 

 1 
Потапов Василий 

Джонович  (осн.) 

Директор инсти-

тута (доктор 

наук, профес-

сор), Юридиче-

ский институт 

Адвокатура в Россий-

ской Федерации; 

Правовые и организа-

ционные основы дея-

тельности адвоката в 

уголовном судопро-

изводстве; Основы 

подготовки научной 

работы; 

Высшее  

образование 

Экономист; 

Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Профессор 

Финансы и кредит; 

Правоведение 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Акту-

альные проблемы адвокат-

ской деятельности", с 

26.01.2018 по 08.02.2018, 

72ч.; ООО "Центр Атте-

стат Сервис", "Охрана 

труда" по 12.11.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: про-

ектирование и использо-

вание", с 19.02.2018 по 

19.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, соот-

ветствующем должност-

ным обязанностям", 16ч.; 

НОУ ВО "Московская 

академия экономики и 

права", "Актуальные про-

блемы уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики", с 

15.08.2016 по 26.08.2017, 

72ч.; Автономная неком-

мерческая организация 

31 14 



ДПО "Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования по теме "Го-

товимся к государствен-

ной аккредитации", с 

02.02.16 по 05.02.2016, 

24ч. 

 Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 1 

Аверина  

Кристина  

Николаевна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра государ-

ственно-

правовых дисци-

плин 

Юридическая психо-

логия; Юридическая 

ответственность в 

сфере природополь-

зования; Актуальные 

вопросы юридиче-

ской психологии; 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Юрист 

Кандидат юри-

дических наук 

Психология; 

Юриспруденция 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного повы-

шения квалификации 

гуманитарного образо-

вания", "Судебная пси-

холого-педагогическая 

экспертиза", с 15.08.15 

по 17.06.2016; ФГБОУ 

ДПО 'ИРДПО', "Управ-

ления социальными 

процессами (тренер-

медиатор)", с 

06.05.2015 по 

23.12.2015 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Акту-

альные вопросы реализа-

ции основных профессио-

нальных образовательных 

программ", 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Ключевые 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС образова-

ния обучающихся с ОВЗ" 

по 28.09.2019, 16ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "противо-

действие распростране-

нию идеологии террориз-

ма в образовательных ор-

ганизациях" по 28.09.2019; 

ГОУ ВО "Коми республи-

канская академия государ-

ственной службы и управ-

ления", "Оказание первой 

помощи", 20ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Оказание первой помо-

щи", 20ч.; НИУ 'Высшая 

школа экономики', "При-

менение интерактивных 

методов при обучении 

практическим профессио-

нальным навыкам юри-

ста", с 19.05.2017 по 

21.05.2017, 24ч.; Первый -

магазин "Все для дистан-

ционного обучения, 

online-коммуникаций, 

автоматизации работы 

28 7 



HR", "Преподавание в 

виртуальной среде. Не 

только вебинары. Как пра-

вильно вести учебный 

форум.", с 18.05.2016 по 

18.05.2016, 2ч.; Онлайн-

академия Зиллион., "Как 

мотивировать к работе 

себя и других. Принципы 

и секреты"; ГОУ ВПО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Управление охраной тру-

да в организации", 16ч. 

 2 

Збаражский  

Николай  

Васильевич (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра государ-

ственно-

правовых дисци-

плин 

Права человека; 

Международное пра-

во;  

Высшее  

образование 

Юрист; 

Историк. Препода-

ватель истории и 

обществознания 

Кандидат юри-

дических наук 

Юриспруденция; 

История 
- 

ФГБОУ ВПО "Сыктыв-

карский государственный 

университет", "Электрон-

ная информационная об-

разовательная среда вуза: 

проектирование и исполь-

зование", с 19.02.2018 по 

19.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

30 10 

 3 

Казакова Лариса 

Анатольевна  

(вн. совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра государствен-

но-правовых 

дисциплин 

Муниципальное пра-

во; Административ-

ное право; Государ-

ственная служба;  

Высшее  

образование 

Экономист; 

Юрист; 
 

Финансы и кредит;  

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования. Юриспруден-

ция", с 04.03.2019 по 

30.06.2019; Коми рес-

публиканский институт 

развития образования и 

переподготовки кадров, 

"Менеджмент в образо-

вании", с 20.03.2000 по 

24.04.2002 

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования", с 19.06.2017 

по 23.06.2017, 32ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

30 3 



"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Про-

филактика и противодей-

ствие коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч. 

 4 

Михальченкова 

Наталья  

Алексеевна  

(совм.) 

Доцент (доктор 

наук, доцент), 

Кафедра госу-

дарственно-

правовых дисци-

плин 

Правовое регулиро-

вание предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; Система орга-

нов государственной 

власти в Российской 

Федерации;  

Высшее  

образование 
Менеджер 

Доктор полити-

ческих наук, 

Доцент 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- 

Фонд "Единство во имя 

России", Москва, "Ценно-

сти и традиции российско-

го общества.", с 26.05.2016 

по 28.05.2016, 24ч.; ЧОУ 

ДПО" ЦНТИ "ПРО-

ГРЕСС", "Управление 

персоналом", с 12.09.2017 

по 16.09.2017, 40ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Про-

филактика и противодей-

ствие коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

17 16 

 5 

Наймушин  

Михаил  

Евгеньевич (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

государственно-

правовых дисци-

плин 

Финансовое право; 

Таможенное право; 

Правовое обеспече-

ние национальной 

безопасности; Кон-

ституционное право 

зарубежных стран;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

Правоведение 

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки", "Педагог 

высшего образования. 

Разработка научно-

педагогического обес-

печения и преподава-

ния учебных курсов, 

дисциплин(модулей) по 

программам подготов-

ки кадров высшей ква-

лификации", с 

17.10.2018 по 

20.12.2018 

ФГБОУ ВПО "Сыктыв-

карский государственный 

университет", "Электрон-

ная информационная об-

разовательная среда вуза: 

проектирование и исполь-

зование", с 19.02.2018 по 

19.03.2018, 72ч.; АНО 

ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки", "Базы 

данных: их возможности и 

применение в работе раз-

личных специалистов, 

используемых в своей 

деятельности большие 

объемы информации 

(Часть 1)"; АНО ДПО 

"Уральский институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки", "Базы 

данных: их возможности и 

применение в работе раз-

44 27 



личных специалистов, 

используемых в своей 

деятельности большие 

объемы информации 

(Часть 2)"; АНО ДПО 

"Уральский институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки", "Эффек-

тивные практики профи-

лактики противоправного 

поведения несовершенно-

летних в практике специа-

листов по социальной 

работе и социальных педа-

гогов"; АНО ДПО "Ураль-

ский институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки", "Общая характе-

ристика инновационных 

педагогических техноло-

гий на примере обучения 

географии"; АНО ДПО 

"Уральский институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки", "Как 

грамотно написать рефе-

рат, аналитический обзор 

и эссе по психологии"; 

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки", "Проектирование 

образовательного процес-

са в высшем учебном за-

ведении на основе ФГОС 

ВО. Часть 1. проектирова-

ние образовательного 

процесса на уровне учеб-

ной дисциплины: теорети-

ко-методические основы"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Акту-

альные проблемы адвокат-

ской деятельности", с 

26.01.2018 по 08.02.2018, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образователь-



ных организациях", 12ч.; 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", "Ока-

зание первичной медико-

санитарной помощи", 12ч. 

 6 

Патова Елена 

Михайловна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра государ-

ственно-

правовых дисци-

плин 

Государственная 

служба; Организация 

противодействия кор-

рупции в системе 

государственной 

службы; Государ-

ственная служба в 

Республике Коми; 

Противодействие 

коррупции в сфере 

государственного 

управления; Правовое 

регулирование анти-

коррупционной дея-

тельности; Кадровая 

политика на государ-

ственной службе;  

Высшее  

образование 

Юрист; 

Историк.  

Преподаватель 

Кандидат исто-

рических наук 

Юриспруденция; 

История 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-коммуни-

кационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: «Гуманитар-

ные науки», «Науки об 

обществе», «Образование 

и педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования", с 

14.06.2016 по 20.06.2016, 

16ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования", с 19.06.2017 

по 23.06.2017, 32ч. 

25 18 

 7 
Чалых Ирина 

Сергеевна  (осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, до-

цент), Кафедра 

государственно-

правовых дисци-

плин 

Права человека; Из-

бирательное право и 

процесс; Конституци-

онное право; Адми-

нистративное право; 

Муниципальное 

управление и муни-

ципальная служба; 

Административный 

регламент в сфере 

государственного 

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

АНО "Национальный 

исследовательский 

институт дополнитель-

ного профессионально-

го образования", "Пе-

дагогика профессио-

нального образования. 

Преподаватель юриди-

ческих дисциплин", с 

20.09.2017 по 01.12.17 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сыктыв-

13 10 



управления; Основы 

подготовки научной 

работы; Основы под-

готовки учебно-

научной работы;  

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи постра-

давшим" по 07.10.2019, 

12ч.; CENTRAL 

BONEMIA UNIVERSITY, 

"Документ на иностран-

ном языке", с 04.04.2016 

по 12.04.2016, 72ч. 

 8 

Черкасов  

Константин  

Валерьевич (осн.) 

Профессор (док-

тор наук, до-

цент), Кафедра 

государственно-

правовых дисци-

плин 

Административное 

право; Государствен-

но-правовые режимы; 

Государственное тер-

риториальное управ-

ление в России; Акту-

альные вопросы ад-

министративного 

судопроизводства; 

Актуальные пробле-

мы административно-

го права; Админи-

стративное принуж-

дение и администра-

тивная ответствен-

ность;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО "Россий-

ская академия народно-

го хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ", "Пре-

подаватель высшей 

школы", с 15.10.2016 

по 31.03.2017, 252ч. 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве РФ, "Со-

здание мультимедийных 

презентаций в 

PowerPoint", с 29.08.2016 

по 30.08.2016; ГОУ ВПО 

Академия народного хо-

зяйства при Правительстве 

РФ, "Технологии построе-

ния профессиональной 

карьеры преподавателя", с 

29.08.2016 по 30.08.2016; 

ООО "Консалтинг и ме-

неджмент", "Повышение 

уровня профессиональной 

подготовки аттестованных 

экспертов, привлекаемых 

Рособрнадзором к меро-

приятиям по контролю в 

системе профессионально-

го и высшего образова-

ния", с 27.10.2017 по 

30.11.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ", "Ме-
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тодика и технологии обу-

чения по программам 

высшего образования с 

применением ресурсов 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среды образовательной 

организации", с 17.01.2018 

по 14.02.2018; ФГБОУ ВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ", 

"Проектирование адапти-

рованных образователь-

ных программ для инвали-

дов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья", с 25.04.2018 по 

29.04.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки"", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" по 

27.09.2019, 12ч. 

 9 

Якубинская Анна 

Владимировна 

(совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра государствен-

но-правовых 

дисциплин 

Земельное право; 

Экологическое право;  

Высшее  

образование 

Историк. Препода-

ватель; Юрист 
 

История;  

Юриспруденция 
- 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный уни-

верситет", "Инклюзивное 

образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы в 

сфере земельных и иму-

щественных отношений. 

Вопросы осуществления 

муниципального земель-

ного контроля", с 

25.04.2017 по 28.04.2017, 

36ч.; Санкт-

26 9 



Петербургский государ-

ственный лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова, "Административ-

ные процедуры контроль-

но-надзорной деятельно-

сти в сфере природополь-

зования и охраны  окру-

жающей среды", с 20.11.17 

по 01.12.17, 72ч. 

 Кафедра гражданского права и процесса 

 1 
Коробко Ксения 

Игоревна (осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, до-

цент), Кафедра 

гражданского 

права и процесса 

Семейное право; 

Юридическая клини-

ка; Медицинское пра-

во; Международное 

частное право; Акту-

альные вопросы се-

мейного права;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

АНО "НИИДПО", "Пе-

дагогика профессио-

нального образования. 

Преподаватель юриди-

ческих дисциплин", с 

04.04.2018 по 

14.06.2018 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 
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 2 
Курова Наталья 

Николаевна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

гражданского 

права и процесса 

Трудовое право; Ос-

новы трудового права 

Российской Федера-

ции; Право социаль-

ного обеспечения; 

Юридическая клини-

ка; Гражданское пра-

во (общая часть);  

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Преподаватель", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный уни-

верситет", "Инклюзивное 

образование в вузе", с 

21.11.2017 по 15.12.2017, 

76ч. 
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 3 

Осипова  

Людмила  

Валентиновна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

гражданского 

права и процесса 

Гражданское право 

(особенная часть); 

Предпринимательское 

право; Проблемы 

гражданского права; 

Арбитражный про-

цесс; Жилищное пра-

во; Наследственное 

право; Актуальные 

вопросы арбитражно-

го процесса;  

Высшее  

образование 

Историк. Препода-

ватель; Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция - 

ФГАОУ ВО "Новосибир-

ский национальный иссле-

довательский государ-

ственный универси-

тет29012018", "Разработка 

и сопровождение элек-

тронных учебных курсов", 

с 29.01.2018 по 28.02.2018, 

52ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-
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ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 4 
Попова Любовь 

Ивановна (совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

гражданского 

права и процесса 

Гражданский про-

цесс; Особенности 

рассмотрения отдель-

ных категорий граж-

данских дел; Право 

социального обеспе-

чения; Нотариат; 

Наследственное пра-

во; Актуальные во-

просы исполнитель-

ного производства; 

Актуальные вопросы 

гражданского процес-

са; Практические 

основы судебного 

производства по уго-

ловным делам; Осно-

вы трудовых отноше-

ний;  

Высшее  

образование 

Экономист; 

Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция; 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Преподаватель", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Юриспруденция", с 

04.03.2019 по 30.06.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Электронная информаци-

онная образовательная 

среда вуза: проектирова-

ние и использование", с 

19.02.2018 по 19.03.2018, 

72ч. 

29 14 

 5 

Ситдикова Роза 

Иосифовна 

(совм.) 

Профессор (док-

тор наук, до-

цент), Кафедра 

гражданского 

права и процесса 

Актуальные вопросы 

интеллектуального 

права;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Доцент 

Юриспруденция - 

ФГАОУ ВО Казан-

ский(Приволжский феде-

ральный университет", 

"Информационная компе-

тентность преподавателя в 

области применения IT в 

учебном процессе универ-

ситета", 16ч. 
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 Кафедра теории государства и права и основ правоведения 

 1 

Алиева Гюльнар 

Исаевна  

(вн. совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра теории 

государства и 

права и основ 

правоведения 

Правовое основы 

профессиональной 

деятельности; Право-

ведение;  

Высшее  

образование 
Юрист  Юриспруденция - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-коммуни-

кационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: «Гуманитар-

ные науки», «Науки об 

обществе», «Образование 

и педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуни-кационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019 
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 2 

Дрохин Виталий 

Викторович  

(вн. совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра теории 

государства и 

права и основ 

правоведения 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; Право-

ведение;  

Высшее  

образование 
Магистр  Юриспруденция - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические ра-

боты", с 13.11.2018 по 

30.11.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 
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инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 12ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распростране-

нию идеологии террориз-

ма в образовательных ор-

ганизациях", 12ч. 

 3 

Иванова Ольга 

Святославовна  

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, до-

цент), Кафедра 

теории государ-

ства и права и 

основ правове-

дения 

Правовое основы 

профессиональной 

деятельности; Право-

ведение; Юридиче-

ские основы инфор-

мационной экономи-

ки; Проблемы теории 

государства и права; 

Правовые основы 

информационной 

безопасности в Рос-

сии; Теория государ-

ства и права;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

АНО "НИИДПО", "Пе-

дагогика профессио-

нального образования. 

Преподаватель юриди-

ческих дисциплин", с 

04.04.18 по 14.06.2018, 

340ч. 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Электронная информаци-

онная образовательная 

среда вуза: проектирова-

ние и использование", с 

19.02.2018 по 19.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Противодействие экстре-

мизму и терроризму" по 

06.06.2018, 18ч.; ФГБОУ 

ВО "Череповецкий госу-

дарственный универси-

тет", "Инклюзивное обра-

зование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч. 
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 4 
Курач Татьяна 

Лукьяновна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

теории государ-

ства и права и 

основ правове-

дения 

Правовое регулиро-

вание маркетинговой 

деятельности; Про-

блемы теории госу-

дарства и права; Ис-

тория политических и 

правовых учений; 

История государства 

и права России;   

Высшее  

образование 

Историк. Препода-

ватель истории и 

обществоведения 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пити-

рима Сорокина", "Элек-

тронная информационная 

образовательная среда 

вуза: проектирование и 

использование", с 

19.02.2018 по 19.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-
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пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Противодействие экстре-

мизму и терроризму" по 

06.06.2018, 18ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 5 
Плоцкая Ольга 

Андреевна (совм.) 

Профессор (док-

тор наук, до-

цент), Кафедра 

теории государ-

ства и права и 

основ правове-

дения 

История и методоло-

гия юридической 

науки; Сравнительное 

правоведение; Исто-

рия государства и 

права зарубежных 

стран; Римское право;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Доцент 

Юриспруденция - 

ГОУ ВО "Коми республи-

канская академия государ-

ственной службы и управ-

ления", "Актуальные во-

просы реализации основ-

ных профессиональных 

образовательных про-

грамм", 72ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Оказание первой помо-

щи", 20ч.; ГОУ ВО "Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления", "Управление 

охраной труда в организа-

ции", 16ч. 
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 6 

Яковлева Евгения 

Николаевна   

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра теории 

государства и 

права и основ 

правоведения 

Правоведение; Пра-

вовое основы профес-

сиональной деятель-

ности; Коррупция как 

социально-правовое 

явление; Проблемы 

теории государства и 

права; 

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук 
Юриспруденция 

АНО "НИИДПО", "Пе-

дагогика профессио-

нального образования. 

Преподаватель юриди-

ческих дисциплин", с 

04.04.2018 по 

14.06.2018 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пити-

рима Сорокина", "Элек-

тронная информационная 

образовательная среда 

вуза: проектирование и 

использование", с 

19.02.2018 по 19.03.2018, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образователь-

ных организациях" по 

12.01.2019; ФГБОУ ВО 
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"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Новороссийский 

государственный техниче-

ский университет, "Внед-

рение модели обучения и 

индивидуального соци-

ально-психологического 

сопровождения для обу-

чающихся с нарушением 

зрения по программа ба-

калавриата по областям 

образования "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки" и 

"Гуманитарные науки", с 

26.10.2016 по 10.11.2016, 

216ч. 

 Кафедра уголовного права и криминологии 

 1 

Берестеньков 

Григорий  

Викторович (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Уголовное право 

(особенная часть); 

Уголовно-испол-

нительное право; 

Криминология; Вве-

дение в специаль-

ность;  

Высшее  

образование 

Юрист; 

Учитель истории и 

обществоведения 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция; 

История 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им.Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019, 72ч. 

38 19 



 2 

Воробьёв Виктор 

Викторович  

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, до-

цент), Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Основы квалифика-

ции преступлений; 

Уголовное право 

(общая часть); Уго-

ловно-правовая охра-

на компьютерной 

информации;  

Высшее  

образование 

Преподаватель; 

Юрист 

Кандидат юри-

дических наук, 

Доцент 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ГОУ ВО "Коми республи-

канская академия государ-

ственной службы и управ-

ления", "Актуальные во-

просы реализации основ-

ных профессиональных 

образовательных про-

грамм", 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; НИУ 'Высшая школа 

экономики', "Применение 

интерактивных методов 

при обучении практиче-

ским профессиональным 

навыкам юриста", с 

19.05.2017 по 21.05.2017, 

24ч. 

27 17 

 3 

Гриненко  

Александр  

Викторович  

(совм.) 

Профессор (док-

тор наук, про-

фессор), Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Международное со-

трудничество в сфере 

уголовного судопро-

изводства; Актуаль-

ные вопросы адвокат-

ской деятельности и 

адвокатуры в Россий-

ской Федерации; 

Правовые и организа-

ционные основы дея-

тельности адвоката в 

уголовном судопро-

изводстве; 

Высшее  

образование 
Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук 

наук, Профессор 

Юриспруденция - 

Европейский учебный 

институт МГИМО МИД 

России, "Механизм борь-

бы с коррупцией и проти-

водействия отмыванию 

денег: международный 

опыт и национальная 

практика", с 26.10.2015 по 

30.10.2015, 72ч. 

34 19 

 4 

Федорова Ирина 

Валерьевна 

(вн.совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра уголовного 

права и крими-

нологии 

Правоведение; Кри-

минология; Админи-

стративное право; 

Правоохранительные 

органы; Администра-

тивно-процессуальное 

право; Юридическая 

техника;  

Высшее  

образование 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ка средней школы; 

Юрист 

 

Немецкий и ан-

глийский языки; 

Юриспруденция 

- 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пити-

рима Сорокина", "Подго-

товка презентации: струк-

тура, логика, оформле-

ние", с 04.04.2018 по 

06.04.2018, 24ч.; ФГБОУ 

ВО "Российский государ-

ственный университет 

правосудия", "Актуальные 

проблемы применения 

34 9 



гражданского законода-

тельства в практике рабо-

ты судей районных (го-

родских) судов", с 

22.11.2016 по 02.12.2016, 

90ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 5 
Чучаев Александр 

Иванович (совм.) 

Профессор (док-

тор наук, про-

фессор), Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Уголовное право (ас-

пирантура);  

Высшее  

образование 
 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Профессор 

Правоведение - - 51 36 

 Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 1 

Земсков Дмитрий 

Александрович  

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; Право-

ведение; Междуна-

родное правозащит-

ное движение и пра-

возащитные органи-

зации; Особенности 

производства отдель-

ных следственных 

действий; Уголовный 

процесс; Криминали-

стика; Политология; 

Основы подготовки 

учебно-научной рабо-

ты;  

Высшее  

образование 

Магистр; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь; 

Бакалавр 

 

Юриспруденция; 

Политические 

науки и регионове-

дение 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сороки-

на", "Педагог профес-

сионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Элек-

тронная информационная 

образовательная среда 

вуза: проектирование и 

использование", с 

19.02.2018 по 19.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Высшая школа эко-

номики, "Аспирантура как 

образовательная програм-

ма: модель, теории и прак-

тики управления ", с 

20.05.19 по 22.05.19, 24ч. 

5 2 

 2 

Колмаков Петр 

Александрович 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (док-

тор наук, про-

фессор), Кафедра 

Научный семинар; 

Уголовный процесс; 

Процессуальные акты 

по уголовным делам; 

Высшее  

образование 
Юрист 

Доктор юриди-

ческих наук, 

Профессор 

Правоведение 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

42 31 



уголовного про-

цесса и кримина-

листики 

Проблемы доказыва-

ния в уголовном су-

допроизводстве; Об-

щие положения уго-

ловно-процессуаль-

ного законодатель-

ства Российской Фе-

дерации; Досудебное 

производство по уго-

ловным делам; Акту-

альные проблемы 

уголовно-процессуа-

льного права;  

дополнительного про-

фессионального обра-

зования", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч. 

 3 
Обухов Иван 

Ильич (совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра уголовно-

го процесса и 

криминалистики 

Практические основы 

судебного производ-

ства по уголовным 

делам;  

Высшее  

образование 
Юрист 

Кандидат юри-

дических наук 
Юриспруденция - - 17 8 

 4 

Сафин Равиль 

Минивалеевич  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра уголовно-

го процесса и 

криминалистики 

Криминалистика; 

Прокурорский 

надзор; Криминали-

стические основы 

расследования пре-

ступлений; Тактика 

организации предва-

рительного расследо-

вания преступлений; 

Проблемы методики 

выявления и раскры-

тия отдельных видов 

преступлений; Право-

вые основы судебно-

экспертной деятель-

ности; Особенности 

производства отдель-

ных следственных 

действий; Назначение 

и производство су-

дебных экспертиз; 

Общая и частные 

теории современной 

криминалистики; 

Проблемы кримина-

листической техники 

и судебной эксперти-

зы;  

Высшее  

образование 

Педагог; 

Юрист 

Кандидат юри-

дических наук 
Правоведение 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования  ", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пити-

рима Сорокина", "Особен-

ности инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направле-

ний подготовки "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

21.05.2018 по 01.06.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Противодействие экстре-

мизму и терроризму" 

42 11 

 


