40.03.01 Юриспруденция
Профиль: гражданско-правовой
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
1.

2
Авдеева
Оксана
Викторовна

Условия
привлечени
я (штатный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь, по
договору)
3
штатный

Должность,
ученая степень,
ученое звание

4
доцент,
к.псих.н.

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

5
Юридическая
психология

6
ЕГПИ,
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии, методист
по дошкольному воспитанию,
специальность
дошкольная
педагогика и психология;

7
Повышение квалификации

22

14

9

8

1

15

15

2

Судебная медицина и
психиатрия

Индекс
Хирша

8

«Инновационные стратегии в
педагогике и психологии», 72
ч., 2015

РосНОУ,
специальность
юриспруденция, квалификация юрист
2.

Алонцева
Дина
Викторовна

штатный

доцент,
к.юр.н.

Административное
право
Право
социального
обеспечения

ЕГУ
им.
И.А.
Бунина,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

Профессиональная
переподготовка по программе
землеустройства и кадастров;

Право
интеллектуальной
собственности

2016:
Повышение
квалификации
"Охрана
труда
в
общеобразовательных
учреждениях"(72 ч.)

Административный
процесс

Болдырева Ольга
Михайловна

штатный

доцент
к.ист.н.,

История отечественного
государства и права,
История государства и

Повышение квалификации
Инновационные стратегии в
юриспруденции;

Исполнительное
производство

3.

2015:

ЕГУ
им.
И.А.
Бунина,
квалификация учитель истории и
политологии
,
специальность

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии в

4.

Батталов
Григорий
Андреевич

штатный

Старший
преподаватель

права
зарубежных
стран, Римское право и
латинская юридическая
терминология,
Семейное право

история;

Страховое право
Транспортное право

Гурьевский
институт,
история;

юриспруденции», 72 ч., 2015

НОУ ВПО "Российский новый
университет",
квалификация
бакалавр юриспруденции

педагогический
специальность

СГИ г. Москва, степень
бакалавра юриспруденции

5.

Бугаев Дмитрий
Валериевич

Внешний
совместитель

доцент, к.юр.н.

Энергетическое право,
Административное
право, Исполнительное
производство,
Право
социального
обеспечения,
Гражданское право

Белгородский
юридический
институт, квалификация юрист,
специальность юриспруденция

2015:

43

28

0

15

9

0

43

41

4

52

14

КПК:
«Инновационные
стратегии в экономике»(72
ч.),
«Инновационные стратегии в
гуманитарных науках» (72 ч.)
2015:
Повышение квалификации Право
социального
обеспечения (стажировка в
Управлении
социальной
защиты
населения
Белгородской области) (72
ч.),
Повышение квалификации Психолого-педагогическая
подготовка
в
условиях
реформирования
высшей
школы (72 ч.), КПК - Основы
инклюзивного
образования
(38 ч.)

6.

Бурковская
Валентина
Александровна

Внутренний
совместитель

доцент
кандидат
политических наук

Конституционное право,
Экологическое
право,
Юридическая
психология

Российский новый университет,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии в
юриспруденции»,
72 ч., 2015

7.

Бурковский
Виталий
Дмитриевич

Внутренний
совместитель

Старший
преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности

Военная академия бронетанковых
войск , специальность
бронетанковая техника ,
квалификация военный инженер-

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии в
гуманитарных науках» 72 ч.,
2015 Повышение

механик

8.

9.

Бурковский Игорь
Витальевич

Штатный

Быков
Сергей
Анатольевич

Штатный

доцент
к.полит.н.

доцент

Штатный

11. Гнездилова Ольга
Николаевна

Штатный

Российский новый университет,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

Информатика

Одесское
высшее инженерное
морское училище, специальность
машины и аппараты пищевых
производств,
квалификация
инженер-механик

Повышение квалификации

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
специальность, квалификация учитель математики и физики,
специальность - математика

Воронежский
государственный
университет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
прикладная
математика,
квалификация - математик

зав.каф.СПО,

Информатика

к. пед.н., доцент

Информационные
технологии
юридической
деятельности

зав. каф. ИТиЕНД,
к.пед.н., доцент

«Инновационные стратегии в
менеджменте качества
образования» 72 ч, 2015
Повышение квалификации

Уголовное
право,
Уголовный процесс,
Учебная
практика,
Производственная
практика
Полицейское право
Уголовноисполнительное право
Международное
уголовное право
Криминалистика
Правоохранительные
органы

к.пед.н.

10. Гнездилова
Наталия
Александровна

квалификации

Статистика

в

17

10

1

20

15

0

2013:
Профессиональная
переподготовка
Бухгалтерский учет и его
автоматизация (684 ч.), 2015:
Профессиональная
переподготовка
Информатика
и
информационная
безопасность (260 ч.)

23

16

1

2012:

34

14

3

«Инновационные стратегии в
юриспруденции» , 72 ч., 2015

"Инновационные стратегии в
информационных
технологиях и естественных
науках", 72 часа

Профессиональная
переподготовка –
Проектирование,
моделирование, оптимизация
и
использование
информационных систем и

технологий
профессиональной
деятельности (620 ч.);

в

2015:
КПК
«Инновационные
стратегии в информационных
технологиях и естественных
науках» (72 ч.)
12. Гребенкин
Иванович

Петр

13. Гришаева Ольга
Николаевна

штатный

Доцент,

Уголовное право

к.ю.н., доцент

совместитель

к.полит.н.

Религиоведение
История цивилизаций

Башкирский
государственный
университет,
специальность
правоведение, квалификация юрист

Повышение квалификации

ЕГУ
им
И.А.
Бунина
,
специальность
история,
квалификация - преподаватель
истории

Повышение квалификации

33

24

2

8

5

1

37

7

0

8

8

0

Преподаватель
высшей
школы:
методика
преподавания
с
использование
информационных
технологий, 72 ак.ч., 2014

2015:
Использование
современных
инфокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности (72 ч.)
2016: 2. Охрана труда для
работников образовательных
учреждений, на которых
возложены
функции
обеспечения охраны труда

14. Дёшин
Михаил
Анатольевич

Штатный

15. Иванова Любовь
Клавдиевна

Штатный

Старший
преподаватель

Криминалистика
Международное
уголовное право

Высшая
юридическая
заочная
школа МВД РФ, специальность
юриспруденция,
квалификация
юрист

Повышение квалификации

старший
преподаватель

Арбитражный процесс,
Нотариат

Российский новый университет,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

Повышение квалификации

Альтернативные
способы
разрешения

«Инновационные стратегии в
юриспруденции» , 72 ч., 2015

«Инновационные стратегии в
юриспруденции» , 72 ч., 2015

споров
Документационное
обеспечение
юридической
деятельности
Право
социального
обеспечения
16. Ильин
Виктор
Иванович

Штатный

зав. каф.гум.дисц

Философия,

Московский
государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
специальность
философия,
квалификация
философ,
преподаватель философии

Повышение квалификации

д.филос.н.,
профессор

Социология,

Брянский
сельскохозяйственный
институт,
специальность
экономика
и
управление,
квалификация
экономисторганизатор

Повышение квалификации

Права
человека
и
гражданина и способы
их защиты

Российский новый университет,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

2015:
квалификации

Экономика

Московский
государственный
социальный
университет,
квалификация
юрист,
специальность
юриспруденция;
Институт образования и науки ,
специальность финансы и кредит,
квалификация экономист

2015:
Высшее
образование
по
специальности "Финансы и
кредит"

Земельное право
Жилищное право
Адвокатура

Елецкий
государственный
университет им. И.А. Бунина,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

2015:
квалификации

Логика
Религиоведение

.

17. Кожемяко
Светлана
Вячеславовна

Штатный

18. Копылова Ирина
Михайловна

По договору

доцент

Экономика

к.эк.н.

19. Хачатурян Каринэ
Суреновна

совместитель

20. Лаврищева
Ольга
Анатольевна

штатный

Старший
преподаватель

Д.эк.н.,
профессор

к.юр.н.

46

45

6

9

9

3

31

5

0

25

13

15

9

9

1

1.«Инновационные стратегии
в юриспруденции», 72 ч.,
2015.
2.«Инновационные стратегии
в гуманитарных науках» , 72
ч., 2015

«Инновационные стратегии в
экономике», 72 ч., 2015

Повышение

Инновационные стратегии в
юриспруденции

Повышение

Инновационные стратегии в
юриспруденции;
Профессиональная

переподготовка по программе
землеустройства и кадастров;
2016:
квалификации

Повышение

"Охрана
труда
общеобразовательных
учреждениях"
21. ЛиотвейзенКарнишина
Галина
Владимировна

штатный

22. Малышева
Светлана
Васильевна

По договору

23. Милёхина Елена
Валерьевна

По договору

к.юр.н.

Теория государства и
права

Московский
открытый
социальный
университет,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

Повышение квалификации

старший
преподаватель

Трудовое право

Российский новый университет,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

Повышение квалификации

Старший
преподаватель

Предпринимательское
право

Российский новый университет,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

Повышение квалификации

Профессиональная
этика

24. Новиков
Алексеевич

Олег

штатный

Доцент

Трудовое регулирование
служебной
и
коммерческой тайны
Право
интеллектуальной
собственности

25. Новикова Марина
Алексеевна

штатный

Доцент

Прокурорский надзор
Оперативно-розыскная,
частно-детективная
и
охранная деятельность
Уголовный процесс
Криминалистика

в

12

10

0

16

11

0

12

9

0

ГОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет»,
специальность – юриспруденция,
квалификация - юрист

11

9

2

Академия
управления
МВД
России, квалификация
юрист,
преподаватель высшей школы,
специальность юриспруденция

31

8

1

«Инновационные стратегии в
юриспруденции», 72 ч., 2015
г.

«Инновационные стратегии в
юриспруденции», 72 ч., 2015
г.

«Инновационные стратегии в
юриспруденции», 72 ч., 2015
г.

Доказательственное
право
Теория ОРД
зав.
кафедрой
государственноправовых
дисциплин

Теория государства и
права,
Гражданское
право, Права человека и
гражданина и способы
их защиты

Российский новый университет,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

Повышение квалификации

Внешний
совместитель

доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Московский
областной
государственный
институт
физической
культуры,
специальность
физическая
культура и спорта, квалификация учитель физической культуры,
тренер

Повышение квалификации

по договору

Старший
преподаватель

Оценочные понятия в
уголовном
праве
и
квалификация
преступлений

Волгоградская
академия
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации,
специальность – юриспруденция,
квалификация - юрист

26. Плеснякова Вера
Николаевна

Штатный

27. Понарина Ольга
Станиславовна

28. Родионова Ольга
Владимировна

к.пед.н.

Доказательство
доказывание
уголовном процессе
29. Сафронова Елена
Викторовна

30. Сергеева Галина
Николаевна

Штатный

профессор
д.юр.н.

Внутренний
совместитель

Доцент,
к.филолог.н.,
доцент

и
в

Международное право,
Основы
дипломатического
и
консульского права

Культура
Культурология
Риторика
Этика

речи,

27

27

1

25

25

2

14

8

0

24

21

4

37

37

2

«Инновационные стратегии в
юриспруденции», 72 ч., 2015

Спортивная тренировка в
избранном виде спорта, 72
ак.ч., 2015

Воронежский
государственный
педагогический
институт,
специальность
история
и
педагогика, квалификация учитель
истории
и обществознания,
методист
по воспитательной
работе
БГ НИУ,
программа
магистратуры
юриспруденция, квалификация магистр

Повышение квалификации

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
специальность - русский язык и
литература,
квалификация
учитель
русского языка и

Повышение квалификации

Преподавание юридических
дисциплин
в
рамках
реформирования
высшей
школы, 72 ак.ч., 2014
2015:
3-месячная
стажировка на юридическом
факультете
ВарминскоМазурского государственного
университета

«Инновационные стратегии в
гуманитарных науках», 72 ч.,

31. Ханина
Марина
Николаевна

Штатный

32. Целыквоский
Игорь
Владимирович

штатный

литературы средней школы

2015

старший
преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный язык в
сфере юриспруденции

ЕГУ
им.
И.А.Бунина,
квалификация учитель немецкого
и
английского
языков,
специальность иностранный язык

Повышение квалификации

доцент

Гражданский процесс

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
квалификация
бакалавр
юриспруденции;
Елецкий
государственный
педагогический
институт,
квалификация
учитель права,
специальность
юриспруденция;
ЕГУ им. И.А.Бунина,
магистр
юриспруденции,
специальность
юриспруденция

Повышение квалификации

Повышение квалификации

Финансовое право
Налоговое право
Международное
финансовое право
Предпринимательское
право
Коммерческое право

0

«Инновационные стратегии в
гуманитарных науках» , 72 ч.,
2015
15

14

1

33

22

0

10

2

0

2015:«Инновационные
стратегии в юриспруденции»
(72 ч.)
2016: "Охрана труда
общеобразовательных
учреждениях" (72 ч.)

в

Правовое
регулирование
денежного обращения
Правовое
регулирование защиты
прав потребителей
33. Шкарина Ирина
Владимировна

По договору

34. Штукатуров
Сергей
Александрович

По договору

старший
преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Высшее
образование,
специальность иностранные языки,
квалификация
преподаватель
английского и немецкого языков

старший
преподаватель

Жилищное право

Елецкий
государственный
педагогический
институт,
квалификация
учитель права,
специальность юриспруденция;

Адвокатура
Наследственное право

«Инновационные стратегии в
гуманитарных науках», 72 ч.,
2015

35. Новикова Марина
Алексеевна

Штатный

36. Родионова Ольга
Владимировна

По договору

доцент

Оперативно-розыскная,
частно-детективная
и
охранная деятельность

Высшее образование:

Старший
преподаватель

Доказательство
доказывание
уголовном процессе

Волгоградская
академия
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации,
специальность – юриспруденция,
квалификация - юрист

доцент

Полицейское право
Уголовноисполнительное право

Российский новый университет,
специальность - юриспруденция,
квалификация - юрист

старший
преподаватель

Методика
расследования
преступлений
жизни
Криминология

Белгородский
юридический
институт
МВД
России,
квалификация
юрист,
специальность юриспруденция

доцент

Прокурорский надзор
Теория ОРД
Доказательственное
право

Высшее образование:

Оценочные понятия в
уголовном
праве
и
квалификация
преступлений

Волгоградская
академия
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации,
специальность – юриспруденция,
квалификация - юрист

к.юр.н.

и
в

Специальность
юриспруденция,
квалификация юрист

Дополнительное к высшему
образование – научная и
педагогическая
подготовка
адъюнктов:Преподаватель
высшей школы (2006)
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8
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31

8

14

8

Профиль: уголовно-правовой
1.

2.

1.

1.

Бурковский Игорь
Витальевич

Штатный

Володин Алексей
Александрович

Внешний
совместитель

Новикова Марина
Алексеевна

Штатный

Родионова Ольга
Владимировна

По договору

к.полит.н.

к.юр.н.

Старший
преподаватель

против

Специальность
юриспруденция,
квалификация юрист

Повышение квалификации
«Инновационные стратегии в
юриспруденции» , 72 ч., 2015

Дополнительное к высшему
образование – научная и
педагогическая
подготовка
адъюнктов:
Преподаватель
высшей школы (2006)
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