
Информация о персональном составе педагогических работников по образовательной программе 

40.05.03 Судебная экспертиза  

основная образовательная программа 

 

Специализация № 4 «Экономические экспертизы», направленность (специализация): Экономические экспертизы 

 
№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  Философия Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

33 года 0 

2.  Иностранный язык Буденная Светлана 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

удостоверение № УУ 023257; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно ориентированное 

обучение иностранному языку в системе 

профессиональной подготовки", 24 часов 

удостоверение № 26-1159; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

6 лет 1 год 



развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008972; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Иванова-Холодная 

Ольга Евгеньевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1717; период обучения: 

21.06.2018-22.06.2018; "Стратегии обучения 

иностранным языкам в контексте подготовки 

инновационных кадров", 24 часов 

удостоверение № 32 008980; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 

Креузова 

Валентина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, учитель 

английского 

языка 

удостоверение № УУ 023590; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008986; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

Федотова Ольга 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

удостоверение № УУ 020132; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 012015; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 008993; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

37 лет 0 

3.  История Байгарина Августа 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021387; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011112; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

24 года 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4.  Теория государства 

и права 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

5.  Теория судебной 

экспертизы 

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 года 8 лет 

6.  Судебная 

фотография и 

видеозапись 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

7.  Участие 

специалиста в 

процессуальных 

действиях 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

13 лет 5 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8.  Уголовное право 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 26 лет 

9.  Уголовный процесс Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021739; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011399; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

7 лет 21 год 

Россинский Сергей 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021788; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011416; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 1 год 

10.  Гражданское право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

10.1 Гражданское право 

(часть I) 

Фролова Наталья 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020424; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

27 лет 7 лет 



удостоверение № 32 011068; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10.2 Гражданское право 

(часть II) 

Фролова Наталья 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020424; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011068; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 7 лет 

11.  Гражданский 

процесс 

Казанбекова 

Джавгарат 

Рамазановна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001356; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011015; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

7 лет 4 года 

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 



12.  Криминалистика Кручинина 

Надежда 

Валентиновна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021020; период обучения: 

16.05.2018-16.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011167; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

32 года 0 

Паршиков 

Владимир 

Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение ОДПП-1756 № 32 011169; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 22 года 

13.  Административное 

право 

Сладкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020405; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 021000; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008964; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

14.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Ведышева Наталия 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011455; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

22 года 2 года 



образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

15.  Трасология и 

трасологическая 

экспертиза 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

16.  Физическая 

культура и спорт 

Александров 

Алексей Юрьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

удостоверение № 32 011423; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 0 

17.  Логика Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 

18.  Социология 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 

19.  Экономика Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

25 лет 11 лет 



политической 

экономии 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

20.  Русский язык в 

деловой 

документации 

Абрамова Наталья 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                    

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 32 001404; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001335; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

19 лет 0 

21.  Психология в 

профессиональной 

деятельности 

Кокурин Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии                                                                                                  

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая 

тактическая 

ракетных войск, 

социальный 

педагог-

психолог, 

учитель истории 

удостоверение № 250700078946; период обучения: 

24.03.2019-29.03.2019; "Горизонты лидерства в 

образовании Японии", 32 часов 

удостоверение № 772409888389; период обучения: 

24.06.2019-08.07.2019; "Практические технологии 

коррекции эмоционального напряжения", 72 часа 

удостоверение № 180001923750; период обучения: 

18.09.2019-25.10.2019; "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 001478; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 252410553033; период обучения: 

25.02.2020-11.03.2020; "Информационное 

образование: инновационные образовательные 

практики успешной социализации детей и взрослых 

в странах АТР", 72 часа 

удостоверение № 250400010726; период обучения: 

18.06.2020-03.07.2020; "Противодействие коррупции 

в организации осуществляющей образовательную 

деятельность", 32 часов 

удостоверение № ЛП20 00167686; период обучения: 

27.06.2020-; "Летняя школа преподавателя-2020; 

пять цифровых навыков для дистанта", 72 часа 

удостоверение № 772411505328; период обучения: 

03.08.2020-11.08.2020; "Психофизиологические 

исследования способами безинструментальной 

детекции лжи (Профайлинг), 175 часов 

24 года 8 лет 



Саламова Себила 

Якубовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020180; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 012007; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011176; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

11 лет 3 года 

22.  Естественнонаучны

е методы судебно-

экспертных 

исследований 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа.  удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 

23.  Математика и  

информатика 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 Математика и 

информатика 

(часть I) 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 

24.  Математика и 

информатика 

(часть II) 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

26 лет 0 



управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25.  Компьютерные 

технологии в 

экспертной 

деятельности 

 

Белякова Елизавета 

Геннадьевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 32 008784; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 3 года 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 3 года 

26.  Основы 

управления 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021752; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

27.  Правоохранительн

ые органы 

Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 021739; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

7 лет 21 год 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011399; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

28.  Товароведение и 

судебная 

товароведческая 

экспертиза 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 

29.  Введение в 

судебные 

инженерно-

технические 

экспертизы 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 3 года 



30.  Аудит 

 

Колотов Сергей 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист;                                                                       

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 3617/18;  период обучения 

11.01.2018-24.01.2018; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа;                                                   

удостоверение № 3616/18; период обучения 

11.01.2018-21.01.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа                     

удостоверение № 32 011310; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

2 года 15 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

31.  Судебная 

компьютерно-

техническая 

экспертиза 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 

32.  Бухгалтерский учёт 

и бухгалтерская 

Белякова Елизавета 

Геннадьевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

Высшее 

образование, 

судебная 

удостоверение № 32 008784; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

0 3 года 



(финансовая) 

отчетность 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

33.  Финансы и кредит Белякова Елизавета 

Геннадьевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 32 008784; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 3 года 

34.  Технико-

криминалистическа

я экспертиза 

документов 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 



35.  Судебная 

налоговая 

экспертиза 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

36.  Судебная 

бухгалтерская 

экспертиза 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

37.  Судебная 

финансово-

экономическая 

экспертиза 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 



38.  Судебная 

оценочная 

экспертиза 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

39.  Латинский язык Сорокина Галина 

Алексеевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история 

/история 

славян/, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я со знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № 26-1793; период обучения: 

21.06.2018-22.06.2018; "Стратегия обучения 

иностранным языкам в контексте подготовки 

инновационных кадров", 24 часов 

удостоверение № 32 011080; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

29 лет 18 лет 

40.  Риторика Никулина Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № УУ 021734; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011436; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 4 года 

41.  Экономика 

организации 

(предприятия) 

Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

42 года 0 



42.  Статистика Чхутиашвили Лела 

Васильевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012018; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001393; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

13 лет 4 года 

43.  Судебные 

экспертизы 

веществ, 

материалов, 

изделий 

Старовойтов 

Василий Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

технология 

органического и 

нефтяного 

синтеза, 

инженер-

технолог 

удостоверение № УУ 020145; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 3949/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование волокнистых 

материалов и изделий из них", 104 часа 

удостоверение № 3950/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

лакокрасочных материалов, 104 часа 

удостоверение № 32 011321; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 34 года 

44.  Судебная 

финансово-

кредитная 

экспертиза 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

45.  Судебная 

почерковедческая 

экспертиза 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 



юриспруденция, 

магистр 

46.  Криминология Дашков Геннадий 

Владимирович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022534; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001464; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

27 лет 29 лет 

47.  Конституционное 

право 

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 

48.  Введение в 

предпринимательск

ую деятельность 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021752; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

49.  Налоги и 

налогообложение 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

20 лет 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

50.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Колотов Сергей 

Михайлович 

Внешний 

совместитель 

Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист;                                                                       

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 3617/18;  период обучения 

11.01.2018-24.01.2018; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа;                                                   

удостоверение № 3616/18; период обучения 

11.01.2018-21.01.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа                     

удостоверение № 32 011310; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

2 года 15 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

51.  Трудовое право Бондаренко 

Эльвира 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020306; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011350; период обучения: 

30.07.2020-30.07.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 1 год 

Шония Гури 

Вахтангович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 012023; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

13 лет 0 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

юриспруденция, 

юрист 

36 часов 

удостоверение № 32 011370; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

52.  Международное 

право 

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 

53.  Арбитражный 

процесс 

Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011028; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 7 лет 

54.  Предпринимательс

кое право 

Ахрем Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020153; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011262; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

6 лет 16 лет 

55.  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Коротаева Елена 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре 

удостоверение № УУ 020985; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011426; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

36 лет 0 

Щербаков Илья 

Владимирович 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

удостоверение № 040000114188; период обучения: 

02.12.2019-20.12.2019; "Педагогика и психология 

дополнительного профессионального образования", 

80 часов 

удостоверение № 772410591448; период обучения: 

09.12.2019-23.12.2019; "Современные 

11 лет 0 



учёное звание 

отсутствует 

физической 

культуре и 

спорту 

информационные технологии в высшем образовании 

и науке", 72 часа 

56.  Информационное 

право 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021780; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов удостоверение № 32 008783; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

57.  Информационно-

правовые системы 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021780; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов удостоверение № 32 008783; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

58.  Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

59.  Судебная медицина Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 

60.  Судебная 

нейрофизиология 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 



61.  Практика 

межличностного 

общения 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

62.  Судебная 

психиатрия 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 

63.  Юридическая 

психология 

Дашков Геннадий 

Владимирович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022534; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001464; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

27 лет 29 лет 

64.  Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

65.  Право 

интеллектуальной 

собственности 

Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 часов 

удостоверение № ААА 180881644; период обучения: 

11.02.2019-05.03.2019; "Повышение эффективности 

учебно-образовательного процесса в системе 

высшего и среднего образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

11 лет 6 лет 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

66.  Семейное право Белова Дина 

Александровна 

Основное место 

работы 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021742; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32011038; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16 лет 0 

67.  Особенности 

правового 

регулирования 

труда и 

социального 

обеспечения 

инвалидов 

Бондаренко 

Эльвира 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020306; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011350; период обучения: 

30.07.2020-30.07.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 1 год 

68.  Рынок ценных 

бумаг 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверени № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

69.  Хозяйственные 

риски 

Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

25 лет 11 лет 



экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

70.  Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 

71.  Финансовое право Чернобровкина 

Екатерина 

Борисовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020426; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 012016; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

17 лет 0 

72.  Патентное право Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 часов 

удостоверение № ААА 180881644; период обучения: 

11.02.2019-05.03.2019; "Повышение эффективности 

учебно-образовательного процесса в системе 

высшего и среднего образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 6 лет 

73.  Нотариальная 

форма защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Красавчикова 

Лариса Ивановна 

Штатный основной Доцент. 

Кандидат 

юридических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности"", 

36 часов 

удостоверение № 32 011226; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

9 лет 0 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

74.  Коммерческое 

право 

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 

75.  Экологическое 

право 

Елисеев Вячеслав 

Сергеевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 622403300092; период обучения: 

18.01.2017-18.01.2017; "Электронная 

информационно-образовательная среда вуза", 36 

часов 

удостоверение № УУ 020328; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 011460; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

12 лет 0 

76.  Защита 

прокурором прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Российской 

Федерации 

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 

32 года 15 лет 



удостоверение № 32 001387; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

77.  Правовые основы 

бухгалтерского 

учета 

Орлова Наталья 

Юрьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № УУ 021781; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011218; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 0 

78.  Авторское право Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 часов 

удостоверение № ААА 180881644; период обучения: 

11.02.2019-05.03.2019; "Повышение эффективности 

учебно-образовательного процесса в системе 

высшего и среднего образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 6 лет 

79.  Речевая 

коммуникация при 

ограниченных 

возможностях 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

6 лет 5 лет 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

80.  Муниципальное 

право 

Забелина Елена 

Павловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

удостоверение № 502404868182; период обучения: 

30.08.2018-13.09.2018; "Противодействие коррупции 

в органах государственной власти", 40 часов 

удостоверение № 32 001469; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

19 лет 0 

81.  Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Будагова Алия 

Шамиль-кызы 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001341; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011145; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 

82.  Лингвокультуролог

ическая 

социализация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

83.  Ценообразование Петров Александр 

Арсеньевич 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020390; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

45 лет 0 



экономически

х наук, 

профессор 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 32 001499; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

84.  Язык и мышление Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

85.  Практика 

налогообложения 

лиц, имеющих 

инвалидность 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

86.  Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 



87.  Научно-

исследовательская 

работа 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель 

Заведующий 

кафедрой , 

доктор 

Высшее 

образование, 

технология 

удостоверение № 3952/18 ; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

технологических, технических, организационных и 

41 год 0 



юридических 

наук, 

профессор 

специальных 

материалов 

электронной 

техники, 

инженер, химик-

технолог 

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 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

88.  Производственная 

практика: практика 

по получению 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

18 лет 22 года 



профессиональных 

умений, и опыта 

профессиональной  

деятельности 

юридических 

наук, доцент 

правоведение, 

юрист 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 3 года 

89.  Преддипломная 

практика 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

6 лет 0 



юриспруденция, 

магистр;                        

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель 

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 



Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. Удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент. 

Кандидат 

юридических 

наук, Доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

90.  Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Краснощек 

Светлана 

Сергеевна 

Договор ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

нет 0 10 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

31 год 13 лет 

Усов Александр 

Иванович 

Договор ГПХ Доктор  

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

нет 0 18 лет 



91.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                        

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

 удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

6 лет 0 



Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Россинская Елена 

Рафаиловна 

Внутренний 

совместитель 

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 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник, 

информатика и 

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. Удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета», 72 часа 

15 лет 5 лет 



вычислительная 

техника 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

Краснощек 

Светлана 

Сергеевна 

Договор ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

нет 0 10 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Договор ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

31 год 13 лет 

Усов Александр 

Иванович 

Договор ГПХ Доктор  

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист 

нет 0 18 лет 

92.  Библиография Бурцева Евгения 

Анатольевна 

Договор ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

удостоверение № 32 006566; период обучения: 

02.11.2020-20.11.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 19 лет 

93. Права человека 

 

 

Зенин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение о повышении квалификации № 25-01-

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

"онлайн-технологии в образовательной среде вуза", 

16 часов 

удостоверение № 31 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 6 лет 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

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 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ», 

36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

 

Специализация № 5 «Речеведческие экспертизы», направленность (специализация): Речеведческие экспертизы 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  Философия Рыбаков Олег 

Юрьевич 

Штатный основной Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № ИПК/2018-1354; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 16 часов 

удостоверение № 32 012006; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

33 года 0 



образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

2.  Иностранный язык Буденная Светлана 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

удостоверение № УУ 023257; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение № 26-757; период обучения: 

22.06.2017-23.06.2017; "Личностно ориентированное 

обучение иностранному языку в системе 

профессиональной подготовки", 24 часов 

удостоверение № 26-1159; период обучения: 

20.06.2019-21.06.2019; "Векторы современного 

развития системы подготовки по иностранному 

языку в неязыковом вузе", 24 часов 

удостоверение № 32 008972; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 1 год 

Иванова-Холодная 

Ольга Евгеньевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, 

преподаватель 

английского 

языка 

удостоверение № 26-1717; период обучения: 

21.06.2018-22.06.2018; "Стратегии обучения 

иностранным языкам в контексте подготовки 

инновационных кадров", 24 часов 

удостоверение № 32 008980; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28 лет 0 

Креузова 

Валентина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, учитель 

английского 

языка 

удостоверение № УУ 023590; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008986; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 

Федотова Ольга 

Львовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

иностранные 

языки, учитель 

английского 

языка 

удостоверение № УУ 023590; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

удостоверение № 32 008986; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

26 лет 0 



3.  История Байгарина Августа 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

удостоверение № УУ 021387; период обучения: 

26.11.2018-04.12.2018; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011112; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

24 года 0 

4.  Теория государства 

и права 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

5.  Теория судебной 

экспертизы 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

6.  Судебная 

фотография и 

видеозапись 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

6 лет 5 лет 



практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Старовойтов 

Василий Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

технология 

органического и 

нефтяного 

синтеза, 

инженер-

технолог 

удостоверение № УУ 020145; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 3949/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование волокнистых 

материалов и изделий из них", 104 часа 

удостоверение № 3950/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

лакокрасочных материалов, 104 часа 

удостоверение № 32 011321; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 34 года 

7.  Участие 

специалиста в 

процессуальных 

действиях 

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 года 8 лет 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4840/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 



8.  Уголовное право 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 26 лет 

9.  Уголовный процесс Антонович Елена 

Константиновна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021739; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011399; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

7 лет 21 год 

Россинский Сергей 

Борисович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021788; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011416; период обучения: 

16 лет 1 год 



02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10.  Гражданское право 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

10.1 Гражданское право 

(часть I) 

Фролова Наталья 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020424; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011068; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 7 лет 

10.2 Гражданское право 

(часть II) 

Фролова Наталья 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020424; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011068; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

27 лет 7 лет 

11.  Гражданский 

процесс 

Киселева Лидия 

Анатольевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011017; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

5 лет 18 лет 

Фомина Ольга 

Юрьевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020179; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № УУ 020274; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

3 года 3 года 



социальной практике", 38 часов 

удостоверение № УПК 18 077229; период обучения: 

21.04.2019-24.04.2019; "Противодействие коррупции 

в сфере образования", 72 часа 

удостоверение № 32 011031; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

12.  Криминалистика Милованова 

Марина 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001398; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011168; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

16 лет 10 лет 

Паршиков 

Владимир 

Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение ОДПП-1756 № 32 011169; период 

обучения: 02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

19 лет 22 года 

13.  Административное 

право 

Сладкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020405; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 021000; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 008964; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

8 лет 5 лет 

Стандзонь 

Людмила 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист-правовед 

удостоверение № УУ 023597; период обучения: 

14.06.2017-16.06.2017; "Методические особенности 

подготовки студентов к итоговой аттестации на 

основе межпредметной интеграции", 18 часов 

18 лет 1 год 



удостоверение № 32 008965; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

14.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Максимов Евгений 

Леонтьевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                        

Высшее 

образование, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

удостоверение № 32 011464; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

23 года 0 

15.  Трасология и 

трасологическая 

экспертиза 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

16.  Физическая 

культура и спорт 

Зулаев Иса 

Имранович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

удостоверение № 500300000493; период обучения: 

19.06.2017-01.07.2017; "Теория и методика 

подготовки юных и квалифицированных 

спортсменов в тяжелой атлетике", 72 часа 

удостоверение № 32 011424;; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 1 год 

17.  Логика Гунибский 

Магомед 

Шахмандарович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая, 

общественные 

науки, 

преподаватель 

марксистско-

ленинской 

философии; 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023238; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 011433; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

34 года 0 



18.  Социология 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 

19.  Экономика Березкина Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 021743; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001457; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

25 лет 11 лет 

20.  Русский язык в 

деловой 

документации 

Абрамова Наталья 

Анатольевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                    

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 32 001404; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001335; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

19 лет 0 

21.  Психология в 

профессиональной 

деятельности 

Кокурин Алексей 

Владимирович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии                                                                                                  

Высшее 

образование, 

военно-

педагогическая 

тактическая 

ракетных войск, 

социальный 

педагог-

удостоверение № 250700078946; период обучения: 

24.03.2019-29.03.2019; "Горизонты лидерства в 

образовании Японии", 32 часов 

удостоверение № 772409888389; период обучения: 

24.06.2019-08.07.2019; "Практические технологии 

коррекции эмоционального напряжения", 72 часа 

удостоверение № 180001923750; период обучения: 

18.09.2019-25.10.2019; "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часа 

удостоверение № 32 001478; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

24 года 8 лет 



психолог, 

учитель истории 

удостоверение № 252410553033; период обучения: 

25.02.2020-11.03.2020; "Информационное 

образование: инновационные образовательные 

практики успешной социализации детей и взрослых 

в странах АТР", 72 часа 

удостоверение № 250400010726; период обучения: 

18.06.2020-03.07.2020; "Противодействие коррупции 

в организации осуществляющей образовательную 

деятельность", 32 часов 

удостоверение № ЛП20 00167686; период обучения: 

27.06.2020-; "Летняя школа преподавателя-2020; 

пять цифровых навыков для дистанта", 72 часа 

удостоверение № 772411505328; период обучения: 

03.08.2020-11.08.2020; "Психофизиологические 

исследования способами безинструментальной 

детекции лжи (Профайлинг), 175 часов 

Саламова Себила 

Якубовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020180; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 012007; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011176; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

11 лет 3 года 

22.  Естественнонаучны

е методы судебно-

экспертных 

исследований 

Старовойтов 

Василий Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

технология 

органического и 

нефтяного 

синтеза, 

инженер-

технолог 

удостоверение № УУ 020145; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 3949/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование волокнистых 

материалов и изделий из них", 104 часа 

удостоверение № 3950/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

лакокрасочных материалов, 104 часа 

удостоверение № 32 011321; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 34 года 



23.  Математика и 

информатика 

(модуль) 

нет нет нет нет нет нет нет 

23.1 Математика и 

информатика 

(часть I) 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 

23.2 Математика и 

информатика 

(часть II) 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 

24.  Компьютерные 

технологии в 

экспертной 

деятельности 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

10 лет 3 года 



часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

25.  Основы 

управления 

Губин Александр 

Михайлович 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 021752; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 001462; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

1 год 37 лет 

26.  Правоохранительн

ые органы 

Россинский Сергей 

Борисович 

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 

27.  Видеотехническая 

экспертиза 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

10 лет 3 года 



образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

28.  Судебное 

речеведение 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 

29.  Судебная 

компьютерно-

техническая 

экспертиза 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист;                               

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки, 104 часа. удостоверение № 32 

006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 лет 5 лет 



системотехник, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

30.  Общее 

языкознание и 

современный 

русский язык 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 

31.  Введение в 

литературоведение 

и теория 

литературы 

Чубина Елена 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                            

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 



учитель 

русского языка 

и литературы 

32.  Судебная 

портретная 

экспертиза 

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 года 8 лет 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

33.  Технико-

криминалистическа

я экспертиза 

документов 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 



Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

34.  Судебная 

лингвистическая 

экспертиза 

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 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 

35.  Судебная 

автороведческая 

экспертиза 

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 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

30 лет 0 



их наук, 

доцент 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

36.  Судебная 

фоноскопическая 

экспертиза 

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 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 

37.  Судебная 

почерковедческая 

экспертиза 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 



38.  Латинский язык Лысак Елена 

Анатольевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский 

язык)                                                                                        

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001485; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001367; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 772411583341; 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 образования, 

72 часа 

удостоверение № 32 011076; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

39.  Риторика Никулина Ирина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № УУ 021734; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011436; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 4 года 

40.  Основы 

физической 

акустики 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование звуковой 

10 лет 3 года 



среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей, 104 часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41.  Основы 

прикладной и 

математической 

лингвистики 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

42.  Судебные 

экспертизы 

веществ, 

материалов, 

изделий 

Старовойтов 

Василий Иванович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

технология 

органического и 

нефтяного 

синтеза, 

инженер-

технолог 

удостоверение № УУ 020145; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 3949/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование волокнистых 

материалов и изделий из них", 104 часа 

удостоверение № 3950/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование 

лакокрасочных материалов, 104 часа 

удостоверение № 32 011321; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 34 года 

43.  Информационные 

системы в речевой 

коммуникации 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

6 лет 5 лет 



звание 

отсутствует 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

приборы и 

системы 

ориентации, 

стабилизации и 

навигации, 

инженер 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 3 года 

44.  Лингвистическая 

конфликтология 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

3 года 3 года 



28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Чубина Елена 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                            

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

45.  Криминология Дашков Геннадий 

Владимирович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022534; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001464; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

27 лет 29 лет 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

46.  Конституционное 

право 

Балыхин Артем 

Григорьевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

удостоверение № УУ 020964; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

4 года 18 лет 



наук, учёное 

звание 

отсутствует 

бакалавр 

юриспруденции 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011143; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

47.  Основы стилистики 

и культурологии 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

48.  Лингвистический 

анализ 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 год 0 

49.  Литературоведческ

ий анализ 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

6 лет 0 



, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Чубина Елена 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                            

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

50.  Трудовое право Бондаренко 

Эльвира 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020306; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011350; период обучения: 

30.07.2020-30.07.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 1 год 

Шония Гури 

Вахтангович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012023; период обучения: 

02.12.2019-15.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

удостоверение № 32 011370; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 0 



51.  Международное 

право 

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 

52.  Арбитражный 

процесс 

Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011028; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

15 лет 7 лет 

Чайкина Алёна 

Васильевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 772402088017; период обучения: 

18.04.2017-21.04.2017; "Методика подготовки 

студентов-юристов к участию в соревнованиях в 

форме учебных судов", 72 часа 

удостоверение № 32 011032; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 0 

53.  Предпринимательс

кое право 

Шевченко Ольга 

Михайловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 020430; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

образовательной программе высшего образования -

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции, 36 часов 

удостоверение № 32 011287; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

10 лет 11 лет 

54.  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Козлова Ольга 

Альбертовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

удостоверение № УУ 020983; период обучения: 

14.05.2018-14.06.2018; «Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения», 16 часов 

удостоверение № 32 011425; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

40 лет 0 



Логинов Сергей 

Анатольевич 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

футболу 

удостоверение № 32 011428; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

26 лет 0 

55.  Информационное 

право 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021780; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов удостоверение № 32 008783; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

56.  Информационно-

правовые системы 

Грищенко Галина 

Андреевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021780; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов удостоверение № 32 008783; 

период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

6 лет 9 лет 

57.  Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

Кирдяшова Елена 

Владимировна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 011332; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

58.  Судебная медицина Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 

59.   Посулихина 

Наталья Семёновна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012003; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001381; период обучения: 

1 год 1 год 



02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

60.  Судебная 

нейрофизиология 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 

61.  Практика 

межличностного 

пространства 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

62.  Судебная 

психиатрия 

Пекшев Алексей 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

лечебное дело, 

врач 

удостоверение № 32 001497; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001376; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

12 лет 1 год 

Посулихина 

Наталья Семёновна 

Штатный основной Преподавател

ь, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012003; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 001381; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

1 год 1 год 

63.  Юридическая 

психология 

Дашков Геннадий 

Владимирович 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 022534; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; «Антикоррупционное 

поведение руководителей и работников высших 

учебных заведений», 36 часов 

удостоверение № 32 001464; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

27 лет 29 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

64.  Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Шигина Наталья 

Валерьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 012020; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

удостоверение № 32 011177; период обучения: 

02.07.2020-30.07.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

18 лет 0 

65.  Право 

интеллектуальной 

собственности 

Авакян Елена 

Георгиевна 

Штатный основной Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 023255; период обучения: 

01.03.2017-29.03.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 30 часов 

удостоверение о повышении квалификации № 32 

011096; период обучения: 02.06.2020-30.06.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

4 года 21 год 

Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

собственность. Правовое обеспечение", 40 часов 

удостоверение № ААА 180881644; период обучения: 

11.02.2019-05.03.2019; "Повышение эффективности 

учебно-образовательного процесса в системе 

высшего и среднего образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 6 лет 

66.  Семейное право Белова Дина 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021742; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32011038; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

16 лет 0 



67.  Особенности 

правового 

регулирования 

труда и 

социального 

обеспечения 

инвалидов 

Бондаренко 

Эльвира 

Николаевна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020306; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011350; период обучения: 

30.07.2020-30.07.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

47 лет 1 год 

68.  Социолингвистика Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

69.  Диалектология Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

70.  Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Мартынова 

Татьяна Львовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

удостоверение № УУ 023245; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 012022; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

26 лет 0 

71.  Патентное право Куропацкая Елена 

Григорьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 25075; период обучения: 

19.03.2018-23.03.2018; "Интеллектуальная 

11 лет 6 лет 



юридических 

наук, доцент 

юриспруденция, 

юрист 

собственность. Правовое обеспечение", 40 часов 

удостоверение № ААА 180881644; период обучения: 

11.02.2019-05.03.2019; "Повышение эффективности 

учебно-образовательного процесса в системе 

высшего и среднего образования", 72  часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Михайлов Семен 

Викторович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № УУ 021765; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011099; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 22 года 

72.  Финансовое право Ситник Александр 

Александрович 

Штатный основной Доцент. 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение № УУ 021791; период обучения: 

19.03.2019-18.04.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности: 

законодательные положения и практика 

применения", 36 часов 

удостоверение № 32 011449; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

11 лет 0 

73.  Нотариальная 

форма защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Красавчикова 

Лариса Ивановна 

Штатный основной Доцент. 

Кандидат 

юридических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 32 001362; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности"", 

36 часов 

удостоверение № 32 011226; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

9 лет 0 

74.  Земельное право Ведышева Наталия 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

22 года 2 года 



36 часов 

удостоверение № 32 011455; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

75.  Экологическое 

право 

Ведышева Наталия 

Олеговна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020311; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной 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 011455; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

22 года 2 года 

76.  Защита 

прокурором прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Российской 

Федерации 

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 

77.  Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

Никитина Татьяна 

Евгеньевна 

Внешний 

совместитель 

Преподавател

ь, учёная 

степень 

отсутствует, 

учёное звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

удостоверение № 32 011138; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 17 лет 

78.  Коммерческое 

право 

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 

37 лет 0 



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 

79.  Речевая 

коммуникация при 

ограниченных 

возможностях 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

80.  Муниципальное 

право 

Забелина Елена 

Павловна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

Высшее 

образование, 

история, 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

удостоверение № 502404868182; период обучения: 

30.08.2018-13.09.2018; "Противодействие коррупции 

в органах государственной власти", 40 часов 

удостоверение № 32 001469; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

19 лет 0 

81.  Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Будагова Алия 

Шамиль-кызы 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 001341; период обучения: 

02.12.2019-16.12.2019; "Противодействие коррупции 

при осуществлении образовательной деятельности", 

36 часов 

28 лет 0 



удостоверение № 32 011145; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

82.  Лингвокультуролог

ическая 

социализация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

83.  Язык и мышление Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Подкатилина 

Мария Леонидовна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

удостоверение № 32 011316; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 



юриспруденция, 

магистр 

84.  Статистика Кислякова Наталия 

Александровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

удостоверение № УУ 023242; период обучения: 

14.03.2017-28.03.2017; "Технология создания 

тестовых заданий и порядок их применения в 

образовательном процессе", 18 часов 

удостоверение № 32 001476; период обучения: 

19.11.2019-24.12.2019; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 36 часов 

42 года 0 

85.  Практика 

налогообложения 

лиц, имеющих 

инвалидность 

Дьяконова Оксана 

Геннадьевна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение № 502407940776; период обучения: 

28.11.2018-09.01.2019; "Технологии инклюзивного 

образования в вузе", 72 часа 

удостоверение № 32 011308; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

13 лет 5 лет 

86.  Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

20 лет 0 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

87.  Научно-

исследовательская 

работа 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

6 лет 5 лет 



юриспруденция, 

магистр 

юриспруденции 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

3 года 3 года 



удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр  

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Никишин 

Владимир 

Дмитриевич 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

специалист 

удостоверение № 3923/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011314; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 0 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 



Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 

Чубина Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

10 лет 3 года 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

88.  Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений, и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Голикова Виктория 

Владимировна 

Штатный основной Доцент. 

Кандидат 

юридических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4841/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 4842/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 32 011307; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 0 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

89.  Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений, и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Семикаленова 

Анастасия 

Игоревна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист                               

удостоверение № 3668/18; период обучения: 

01.02.2018-14.02.2018; "Исследование 

информационных компьютерных средств", 104 часа 

удостоверение № 6130/20; период обучения: 

01.10.2020-14.10.2020; "Исследование 

промышленных товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки", 104 часа. удостоверение № 

32 006573; период обучения: 02.11.2020-20.11.2020; 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности современного университета", 72 часа 

15 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 

53 года 8 лет 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

90.  Преддипломная 

практика 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр  

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

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 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

3 года 3 года 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр  

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Никишин 

Владимир 

Дмитриевич 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

специалист 

удостоверение № 3923/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011314; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 0 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

19 лет 15 лет 



юридических 

наук, доцент 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

30 лет 0 

Чубина Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                           

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

10 лет 3 года 



28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

91.  Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

20 лет 0 



02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Краснощек 

Светлана 

Сергеевна 

Договор  ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

нет 0 10 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Договор  ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

31 год 13 лет 

Усов Александр 

Иванович 

Договор  ГПХ Доктор  

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист 

нет 0 18 лет 

92.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

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 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

53 года 8 лет 

Савицкий Алексей 

Анатольевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

удостоверение № 3832/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "Исследование записей 

20 лет 0 



экономически

х наук, доцент 

юриспруденция, 

магистр                            

Высшее 

образование, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

бухгалтерского учета", 104 часа 

удостоверение № 3833/18; период обучения: 

05.04.2018-18.04.2018; "исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта", 104 часа 

удостоверение № 19-00767; период обучения: 

07.10.2018-11.10.2019; "Практика применения МСА: 

формирование аудиторского заключения", 40 часов 

удостоверение № 32 011318; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Бодров Николай 

Филиппович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр  

удостоверение № УУ 020232; период обучения: 

29.01.2018-02.02.2018; "Трансформация 

юридической ответственности в изменяющейся 

социальной практике", 38 часов 

удостоверение № 4843/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4844/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование 

фотографических изображений, 104 часа 

удостоверение № 4845/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование письменной 

речи, 104 часа 

удостоверение № 772407307629; период обучения: 

23.09.2019-27.09.2019; "Современное состояние и 

практика судебной лингвистической экспертизы", 40 

часов 

удостоверение № 32 011305; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

6 лет 5 лет 

Лебедева Антонина 

Константиновна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № 4852/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование голоса и 

звучащей речи, 104 часа 

удостоверение № 4851/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 4853/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; Исследование продуктов 

речевой деятельности, 104 часа 

удостоверение № 32 011311; период обучения: 

02.07.2020-30.09.2020; "Использование 

3 года 3 года 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Надеина Татьяна 

Михайловна 

Штатный основной Профессор, 

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист-

специалист в 

области 

структурной и 

прикладной 

лингвистики 

удостоверение № УУ 020175; период обучения: 

27.11.2017-08.12.2017; "Преподаватель 

юридического университета: технологии и 

организация деятельности", 16 часов 

удостоверение № 32 011312; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

41 год 0 

Неретина Надежда 

Сергеевна 

Штатный основной Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист, магистр  

удостоверение № 4840/19 ; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Основы судебной 

экспертизы", 104 часа 

удостоверение № 32 011313; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

4 года 20 лет 

Никишин 

Владимир 

Дмитриевич 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель

, кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

специалист 

удостоверение № 3923/18; период обучения: 

10.05.2018-23.05.2018; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011314; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

2 года 0 

Подволоцкий 

Игорь Николаевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист, эксперт -

криминалист 

удостоверение № 4846/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование почерка и 

подписей", 104 часа 

удостоверение № 32 011315; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

19 лет 15 лет 

Слепнева Лилия 

Имамахметовна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № 32 011319; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

18 лет 22 года 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

филологическ

Высшее 

образование, 

русский язык и 

удостоверение № 949; период обучения: 01.11.2018-

02.11.2018; "Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, теория, практика", 18 

30 лет 0 



их наук, 

доцент 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

часов 

удостоверение № 5002/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование голоса и 

звучащей речи", 104 часа 

удостоверение № 5001/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование письменной 

речи", 104 часа 

удостоверение № 5003/19; период обучения: 

30.05.2019-12.06.2019; "Исследование продуктов 

речевой деятельности", 104 часа 

удостоверение № 32 011320; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Чубина Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт; Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

магистр;                            

Высшее 

образование, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение о повышении квалификации № 

555/20; период обучения: 16.01.2020-29.01.2020; 

"Исследование письменной речи", 104 часа 

удостоверение № 32 011322; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

22 года 0 

Шамаев Глеб 

Петрович 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

удостоверение № УУ 020429; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ", 

36 часов 

удостоверение № 4848/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей", 104 часа 

удостоверение № 4847/19; период обучения: 

28.03.2019-10.04.2019; "Исследование 

фотографических изображений и технических 

10 лет 3 года 



средств, используемых для их изготовления", 104 

часа 

удостоверение № 32 011323; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

Краснощек 

Светлана 

Сергеевна 

Договор  ГПХ Ученая 

степерь 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

судебная 

экспертиза, 

судебный 

эксперт 

нет 0 10 лет 

Паничева Анна 

Ильинична 

Договор  ГПХ Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020120; период обучения: 

26.10.2017-30.11.2017; "Практико-ориентированное 

обучение: подходы и возможности", 16 часов 

удостоверение № 32 011414; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета», 72 часа 

31 год 13 лет 

Усов Александр 

Иванович 

Договор  ГПХ Доктор  

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

юриспруденция 

юрист 

нет 0 18 лет 

93.  Библиография Бурцева Евгения 

Анатольевна 

Договор ГПХ Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

удостоверение № 32 006566; период обучения: 

02.11.2020-20.11.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

0 19 лет 

94. Права человека Зенин Сергей 

Сергеевич 

Штатный основной Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

юриспруденция, 

юрист 

удостоверение о повышении квалификации № 25-01-

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

"онлайн-технологии в образовательной среде вуза", 

16 часов 

удостоверение № 31 011149; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

10 лет 6 лет 

Комарова 

Валентина 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

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 

Садовникова 

Галина Дмитриевна 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

правоведение, 

юрист 

удостоверение № УУ 020403; период обучения: 

05.02.2018-15.02.2018; «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

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

образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры. Противодействие 

коррупции при реализации магистерских программ», 

36 часов 

удостоверение № 32 011160; период обучения: 

02.06.2020-30.06.2020; "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности современного 

университета", 72 часа 

32 года 8 лет 

 


