Информация о персональном составе педагогических работников юридического института на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Ученая степень / ученое Направление подготовки и
Квалификация
звание (при наличии)
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

26

5

Юридический институт
Кафедра государственно-правовых дисциплин

АНО ДПО "Институт
дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования", "Судебная
психолого-педагогическая
экспертиза", с 15.08.2015 по
17.06.2016; ФГБОУ ДПО
'ИРДПО', "Управления
социальными процессами
(тренер-медиатор ).", с
06.05.2015 по 23.12.2015;

1

Аверина Кристина
Николаевна (совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Актуальные вопросы
юридической психологии
Правовое обеспечение
социальной работы
Правовое регулирование Высшее
публично-частного
образование
партнерства
Правовые основы
профессиональной
деятельности

Магистр; Юрист

Кандидат юридических
наук

Психология;
Юриспруденция

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы реализ. основных
профессион. образоват.
программ", 72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Оказание первой
помощи", 20ч.; НИУ 'Высшая
школа экономики', ""Применение
интерактивных методов при
обучении практическим
профессиональным навыкам
юриста", с 19.05.2017 по
21.05.2017, 24ч.; ФГБОУ ДПО
'Институт развития
дополнительного
профессионального образования',
"Семейная медиация", с
16.03.2015 по 06.05.2015, 60ч.;
Первый -магазин "Все для
дистанционного обучения,
online-коммуникаций,
автоматизации работы HR",
"Преподавание в виртуальной
среде. Не только вебинары. Как
правильно вести учебный
форум", с 18.05.2016 по
18.05.2016, 2ч.; Частное
образовательное учреждение
ДПО "СМАРТ КОНСАЛТ",
"Современные методы создания
и реализации образовательных

2

3

4

5

Збаражский Николай
Васильевич (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Земсков Дмитрий
Александрович (вн.
совм.)

Основы подготовки
учебно-научной работы
Правоведение
Правоведение с основами
Ассистент, Кафедра
семейного права и прав
государственноВысшее
инвалидов
правовых
образование
Правовые основы
дисциплин
профессиональной
деятельности
Теория государства и
права

Международное право

Высшее
образование

Юрист; Историк.
Преподаватель Кандидат юридических
истории и
наук
обществознания

Юриспруденция; История

Бакалавр

Юриспруденция

Казакова Лариса
Анатольевна (вн. совм.)

Преподаватель,
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Государственная служба
Муниципальное право
Высшее
Муниципальное
образование
управление и
муниципальная служба

Экономист;
Юрист;

Михальченкова Наталья
Алексеевна (совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Правовое регулирование
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Высшее
Правовые основы
образование
технического
регулирования
Система органов
государственной власти в

Менеджер

Финансы и кредит;
Юриспруденция

программ. Управление качеством
образователь", с 21.12.2015 по
21.12.2015, 16ч.; Онлайнакадемия Зиллион., "Как
мотивировать к работе себя и
других. Принципы и секреты.";
ГОУ ВПО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Управление
охраной труда в организации",
16ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образовании", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

28

8

3

1

28

1

15

14

Коми республиканский
институт развития
образования и
переподготовки кадров,
"Менеджмент в
образовании", с 20.03.2000 по
24.04.2002;

ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.
Фонд "Единство во имя России",
Москва, "Ценности и традиции
российского общества.", с
26.05.2016 по 28.05.2016, 24ч.;
Кандидат экономических Государственное и
ЧОУ ДПО " ЦНТИ
наук, Доцент
муниципальное управление
"ПРОГРЕСС", "Управление
персоналом", с 12.09.2017 по
16.09.2017, 40ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",

Российской Федерации

6

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
Морозов Павел Сергеевич
государственно(совм.)
правовых
дисциплин

7

Наймушин Михаил
Евгеньевич (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

8

Патова Елена
Михайловна (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
государственноправовых
дисциплин

9

Чалых Ирина Сергеевна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Административный
регламент в сфере
государственного
управления
Высшее
Правовое регулирование образование
государственной службы
в правоохранительных
органах
История государства и
права зарубежных стран
Конституционное право
зарубежных стран
Международное частное Высшее
право
образование
Основы
конституционного права
Таможенное право
Финансовое право
Государственная служба
Государственная служба в
Республике Коми
Кадровая политика на
государственной службе
Муниципальное
Высшее
управление и
образование
муниципальная служба
Противодействие
коррупции в сфере
государственного
управления
Актуальные проблемы
конституционного права
Избирательное право и
процесс
Конституционное право Высшее
Конституционное право образование
зарубежных стран
Муниципальное право
Основы подготовки
научной работы

Юрист

Юрист

Кандидат Юридических
Юриспруденция
наук

Кандидат исторических
наук, Доцент

Юрист; Историк. Кандидат исторических
Преподаватель наук

Юрист

Кандидат юридических
наук

"Профилактика и
противодействие 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; ФГБУ "Центр
развития образования и
международной деятельности
("ИнтерОбразование")",
"Ключевые направления
реализации государственной
политики и нормативного
правового регулирования в сф", с
25.02.2016 по 26.02.2016
Академия Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации., "ППК зам.
прокуроров субъектов РФ и
приравненных к ним прок.
специализированных прокуратур,
обеспечивающих участие прок. в
гражд. и арбитражном
процессе.", с 28.03.2013 по
10.04.2013, 72ч.

20

2

Правоведение

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

42

25

Юриспруденция; История

АНО ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.

23

16

Юриспруденция

АНО "Национальный
исследовательский институт
дополнительного
профессионального
образования", "Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
юридических дисциплин", с
20.09.2017 по 01.12.2017;

11

8

Основы подготовки
учебно-научной работы

10

11

Черкасов Константин
Валерьевич (осн.)

Якубинская Анна
Владимировна (совм.)

CENTRAL BONEMIA
UNIVERSITY, "Документ на
иностранном языке", с 04.04.2016
по 12.04.2016, 72ч.; ЧОУ ПП и
ДПО "Учебный центр
"ПРОГРЕСС", "Выпускающая
кафедра вуза: актуальные
механизмы функционирования и
современные технологии
управления.", с 30.11.2015 по
11.12.2015, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

Административное
принуждение и
административная
ответственность
Профессор (доктор Актуальные проблемы
наук, доцент),
административного права
Кафедра
Государственное
Высшее
государственнотерриториальное
образование
правовых
управление в России
дисциплин
Государственно-правовые
режимы
Современные тенденции
развития
конституционного права

Старший
преподаватель,
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Кафедра гражданского права и процесса
Доцент (кандидат
наук, доцент),
Иванова Жанна
1
Кафедра
Борисовна (совм.)
гражданского права
и процесса
Заведующий
Коробко Ксения Игоревна кафедрой (кандидат
2
(осн.)
наук, доцент),
Кафедра

Земельное право
Экологическое право

Актуальные вопросы
семейного права
Гражданское право
(особенная часть )

Юрист

Высшее
образование

Историк.
Преподаватель;
Юрист;

Высшее
образование

Юрист

Высшее
образование

Юрист

Доктор юридических
наук, Доцент

Кандидат наук, Доцент

Кандидат юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

ФГБОУ ВПО "Российская
академия народного хазяйства и
государственной службы при
Президенте РФ", "Обеспечение
качества образовательных
программ высшего образования
при реализации уровневой
подготовки", с 12.02.2015 по
02.04.2015, 18ч.

16

16

История; Юриспруденция;

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы в сфере земельных и
имущественных отношений.
Вопросы осуществления
муниципального", с 25.04.2017
по 28.04.2017, 36ч.; СанктПетербургский государственный
лесотехнический университет
имени С.М. Кирова,
"Административные процедуры
контрольно-надзорной дея-ти в
сфере природо-ния и охраны
окруж. среды", с 20.11.2017 по
01.12.2017, 72ч.

24

7

18

7

16

6

Юриспруденция

Юриспруденция

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационно-

гражданского права Гражданское право;
и процесса
семейное право;
предпринимательское
право; международное
частное право.
Медицинское право
Международное частное
право
Особенности
рассмотрения отдельных
категорий гражданских
дел
Семейное право
Юридическая клиника
Актуальные вопросы
гражданского процесса
Актуальные вопросы
обязательственного права
Арбитражный процесс
Гражданский процесс
Доцент (кандидат
Гражданское право
наук, доцент),
Осипова Людмила
Гражданское право
Высшее
3
Кафедра
Валентиновна (осн.)
(особенная часть 1)
образование
гражданского права
Жилищное право
и процесса
Медицинское право
Наследственное право
Предпринимательское
право
Проблемы гражданского
права
Актуальные проблемы
правового регулирования
деятельности адвокатов и
Доцент (кандидат нотариусов
наук, доцент),
Гражданский процесс
Попова Любовь Ивановна
Высшее
4
Кафедра
Гражданское право
(совм.)
образование
гражданского права (особенная часть 1)
и процесса
Проблемы гражданского
права
Судебная бухгалтерия
Финансовое право
Профессор (доктор
наук, доцент),
Ситдикова Роза
Высшее
5
Кафедра
Руководство ВКР
Иосифовна (совм.)
образование
гражданского права
и процесса
Преподаватель,
Югова Людмила
Кафедра
Высшее
6
Ивановна (совм.)
гражданского права
образование
и процесса
Кафедра теории государства и права и основ правоведения
Преподаватель,
Правоведение
Кафедра теории
Дрохин Виталий
Правовые основы
Высшее
1
государства и права
Викторович (вн. совм.)
профессиональной
образование
и основ
деятельности
правоведения
2 Иванова Ольга
Заведующий
Основы права
Высшее

коммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.

Юрист

Кандидат юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

ФГАОУ ВО "Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет29012018",
"Разработка и сопровождение
электронных учебных курсов", с
29.01.2018 по 28.02.2018, 52ч.

25

6

ФГКОУ ВПО "Воронежский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации", "Начальники, зам.
начальников Центра временного
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей МВ", с
08.04.2015 по 27.04.2015, 106ч.

28

13

Экономист;
Юрист

Кандидат юридических
наук, Доцент

Финансы и кредит;
Юриспруденция

Юрист

Доктор юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

38

16

Юрист

Юриспруденция

24

1

Магистр

Юриспруденция

2

1

16

9

Юрист

Кандидат юридических

Юриспруденция

ГБОУ ВПО г. Москвы

Святославовна (осн.)

кафедрой (кандидат
наук, доцент),
Кафедра теории
государства и права
и основ
правоведения

Правоведение
образование
Правоведение с основами
семейного права и прав
инвалидов
Проблемы теории
государства и права
Свобода совести и
государственноконфессиональные
отношения
Современные тенденции
в теории государства и
права
Теория государства и
права

наук, Доцент

3

Курач Татьяна
Лукьяновна (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра теории
государства и права
и основ
правоведения

История государства и
права России
История политических и
правовых учений
Высшее
Правовое регулирование
образование
маркетинговой
деятельности
Этика и право в сфере
коммуникаций

Историк.
Преподаватель Кандидат юридических
истории и
наук, Доцент
обществоведения

4

Профессор
(кандидат наук,
Плоцкая Ольга Андреевна доцент), Кафедра
(совм.)
теории государства
и права и основ
правоведения

История государства и
права зарубежных стран
История и методология
Высшее
юридической науки
образование
Римское право
Сравнительное
правоведение

Юрист

5

Яковлева Евгения
Николаевна (осн.)

Коррупция как
социально-правовое
явление
Международное право
Доцент (кандидат Основы права
наук), Кафедра
Правоведение
теории государства Правовое обеспечение в
и права и основ
туризме
правоведения
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Теория государства и
права

Высшее
образование

Юрист

Доктор юридических
наук, Доцент

Кандидат юридических
наук

"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

История

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина",
"Электронная информационная
образоват. среда вуза:
проектирование и
использование", с 19.02.2018 по
19.03.2018, 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016

37

16

18

15

Юриспруденция

Новороссийский
государственный технический
университет, "Внедрение модели
обуч-я и индивид-ого соц-псих.
сопровожд-я для обучающихся с
нарушением зрения по п", с
26.10.2016 по 10.11.2016, 216ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

16

4

Юриспруденция

НИУ 'Высшая школа экономики',
"Применение интерактивных
методов при обучении
практическим
профессиональным навыкам
юриста", с 19.05.2017 по
21.05.2017, 24ч.

25

17

Юриспруденция

Кафедра уголовного права и криминологии

1

Воробьёв Виктор
Викторович (осн.)

Заведующий
Современные тенденции
кафедрой (кандидат
развития уголовного
наук, доцент),
Высшее
права
Кафедра уголовного
образование
Уголовное право (общая
права и
часть 1)
криминологии

Юрист

Кандидат юридических
наук, Доцент

2

Гриненко Александр
Викторович (совм.)

Профессор (доктор Актуальные проблемы
наук, профессор), правового регулирования
Высшее
Кафедра уголовного деятельности адвокатов и
образование
права и
нотариусов
криминологии
Научный семинар

Правовохранительные
Доцент, Кафедра
органы
Федорова Ирина
3
уголовного права и Юридическая техника
Валерьевна (совм.)
криминологии
Прокурорский надзор
Криминалогия
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Актуальные проблемы
уголовноЗаведующий
процессуального права
кафедрой (доктор
Проблемы доказывания в
Колмаков Петр
наук, профессор),
1
уголовном
Александрович (осн.)
Кафедра уголовного
судопроизводстве
процесса и
Процессуальные акты по
криминалистики
уголовным делам
Уголовный процесс
Доцент (кандидат Судебная медицина
Ломов Виталий
наук), Кафедра
Актуальные вопросы
2
Евгеньевич (совм.)
уголовного процесса судебно-медицинской
и криминалистики экспертизы
Доцент (кандидат
Практические основы
Обухов Иван Ильич
наук), Кафедра
3
судебного производства
(совм.)
уголовного процесса
по уголовным делам
и криминалистики
Адвокатура в Российской
Федерации
Актуальные проблемы
правового регулирования
деятельности адвокатов и
нотариусов
Общие положения
уголовнопроцессуального
Профессор (доктор
законодательства
наук, профессор),
Потапов Василий
Российской Федерации
Кафедра уголовного
4 Джонович (осн.;
Основы подготовки
процесса и
вн.совм.)
научной работы
криминалистики;
Особый порядок
Директор института
уголовного
судопроизводства
Правовые и
организационные основы
деятельности адвоката в
уголовном
судопроизводстве
Практические основы
судебного производства

Высшее
образование

Юрист

Доктор юридических
наук, Профессор

Юрист

Юриспруденция

ГОУ ВО "Коми республиканская
академия государственной
службы и управления", "Акт.
вопросы реализации осн. проф.
образ. программ", 72ч.; НИУ
'Высшая школа экономики',
"Применение интерактивных
методов при обучении
практическим
профессиональным навыкам
юриста", с 19.05.2017 по
21.05.2017, 24ч.

Юриспруденция

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.

33

18

32

7

42

29

Высшее
образование

Юрист

Доктор юридических
наук, Профессор

Правоведение

Высшее
образование

Врач

Кандидат медицинских
наук

Лечебное дело

19

6

Высшее
образование

Юрист

Кандидат юридических
наук

Юриспруденция

15

6

29

12

Высшее
образование

Экономист;
Юрист

Доктор юридических
наук, Профессор

Финансы и кредит;
Правоведение

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина",
"Актуальные проблемы
адвокатской деятельности", с
26.01.2018 по 08.02.2018, 72ч.;
НОУ ВО "Московская ак. экон. и
права", "Актуальные проблемы
уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики", с
15.08.2016 по 26.08.2017, 72ч.;
Автономная некоммерческая
организация ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования по теме "Готовимся
к государственной
аккредитации", с 02.02.2016 по
05.02.2016, 24ч.

5

Сафин Равиль
Минивалеевич (осн.)

по уголовным делам
Судебное производство
по уголовным делам
Теория оперативнорозыскной деятельности
Уголовный процесс
Общая и частные теории
современной
криминалистики
Проблемы
криминалистической
техники и судебной
экспертизы
Криминалистика
Криминалистиченские
основы расследования
преступлений
Прокурорский надзор
Доцент (кандидат
Проблемные вопросы
наук), Кафедра
Высшее
криминалистической
уголовного процесса
образование
экспертизы
и криминалистики
Тактика организации
предварительного
расследования
преступлений
Система
криминалистической
методики выявления и
раскрытия отдельных
видов преступлений
Организационноуправленческая
деятельность следователя

Юрист

Кандидат юридических
наук

Правоведение

39

10

