
Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность Преподаваемые дисциплины
Учѐная степень (при 

наличии)

Учѐное звание (при 

наличии)

Наименование направления 

подготовки 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке
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Андреева 

Марина Геннадьевна
доцент  Безопасность жизнедеятельности

кандидат 

биологических 

наук

доцент Биология и химия
Обучение по программе магистратуры технология продукции 

общественного питания, РУК, 2014 г.
12 12

Антонова 

Елена 

Ивановна

доцент  Международное частное право
кандидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.;

Стажировка в Министерстве юстиции ЧР 20.02-20.03.2013 г., 

пркиаз от 20.02.2013 №30-к;

Стажировка в Министерстве экономического развития ЧР 10.03-

10.04.2015 г., приказ от 02.03.2015 №39-к

24 19

Афанасьев Дмитрий 

Витальевич
ассистент Гражданское право Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

4 1

Батурин 

Николай Константинович
доцент  Гражданское право

кандидат 

исторических наук
доцент История, Правоведение

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный 

университет им. Н.И. Ульянова" 18.11-17.12.2014 г., приказ от 

20.11.2014 №303-к

39 39



Белов 

Александр Григорьевич
доцент  

История государства и права зарубежных 

стран

кандидат 

экономических 

наук

Английский язык психология

Курсы повышения квалификации "Актуальные проблемы 

обучения инстранным языкам в неязыковом вузе", Российский 

университет кооперации, удостовренеие № 9706 от 2014 г. 

35 15

Бойко 

Софья 

Ивановна

старший преподаватель
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный язык

кандидат 

исторических наук
Юриспруденция

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

машиностроительный университет" филиал в г.Чебоксары 

25.03-25.04.2015 г., приказ от 02.03.2015 №39-к

4 4

Большова 

Лилия Алексеевна
старший преподаватель

История государства и права зарубежных 

стран

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

21 21

Васильев 

Иван 

Иванович

старший преподаватель

Основы оперативно-розыскной 

деятельности; Правоохранительные 

органы; Прокурорский надзор; 

Юридическая психология; учебная 

практика

Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

28 6

Воронцова 

Елена 

Павловна

старший преподаватель Экономика Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

22 10

Вязовская Татьяна Николаевна профессор  Гражданское право

кандидат 

юридических 

наук, 

доктор 

исторических наук

Юриспруденция

ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова", диплом о 

проф.переподготовке рег.№1414 от 18.05.2015 г.

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и 

картографии (Росреестр), свидетельство рег.№11/023609 от 

18.07.2015 г.

23 18



Галиева 

Гельнар Вагизовна
старший преподаватель Наследственное право; Трудовое право Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

15 9

Галкина 

Евгения Александровна
старший преподаватель

История отечественного государства и 

права; Справочные информационные 

системы; Римское право; Международное 

право

Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

12 9

Городнова 

Ольга 

Николаевна

доцент  Уголовное право; Арбитражный процесс
кандидат 

философских наук
Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

14 9

Гурьянова 

Татьяна 

Юрьевна

доцент  
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

кандидат 

педагогических 

наук

Английский язык психология

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

18 14

Гущин 

Вячеслав Алексеевич
доцент  

Латинский язык; Иностранный язык в 

сфере юриспруденции; Иностранный язык

кандидат 

философских наук
Английский язык психология

Дополнительная профессиональная программа "Актуальные 

проблемы теории и практики обучения иностранным языкам в 

неязыковом ВУЗе", 2015, 72 ч. - РУК. 

44 39



Демидов 

Михаил Васильевич 
профессор  

Производственная практика, Руководство 

ВКР

доктор 

юридических наук
Правоведение

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

39 17

Евграфова Татьяна 

Николаевна
доцент  Философия

кандидат 

философских наук
доцент Русский язык и литература

Курсы повышения квалификации "Методические подходы к 

оцениванию заданий части 3 ГИА в 2014 г." БОУ ДПО 

"Чувашский республиканский институт образования", 

удостоврение № 5285 от 2014 г.

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». «История и философия науки» (Социально-

гуманитарные науки,), 2011 г. 

20 10

Евсеева Людмила Анатольевна доцент Гражданское право
кандидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

26 16

Ермушова 

Яна 

Вячеславовна

старший преподаватель
Теория государства и права; Правовые 

информационные системы

кандидат 

педагогических 

наук

Юриспруденция

Стажировка в ООО "Юридическая фирма "Юстициан" 20.02-

20.03.2013 г., приказ от 20.02.2013 №31-к;

Стажировка в ФГБУ "ФКП Росреестра" 19.01-19.02.2015 г., 

приказ от 19.01.2015 №05-к

14 14

Змиевский Дмитрий 

Валерьевич
доцент  

Коммерческое право; Государственная 

итоговая аттестация

кандидат 

юридических наук
Юриспруденция

Семинар на тему: "Госзакупки. Переход к федеральной 

контрактной системе", г. Москва, удостоверение, 2013 г. 
8 8

Иванов 

Михаил Георгиевич
профессор     Государственная итоговая аттестация

кандидат 

юридических наук
доцент Правоведение

Стажировка в Адвокатской палате ЧР 20.10-20.11.2014 г., 

приказ от 22.10.2014 №271-к
44 15

Иванов Николай Васильевич доцент Производственная практика Юриспруденция

Иванова Ольга Алексеевна ассистент Производственная практика Юриспруденция 29 5



Иванцова Надежда 

Александровна
ассистент

Конституционное право; Муниципальное 

право; учебная практика; 

производственная практика

Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

1 1

Картузов Александр 

Вячеславович
доцент  

Информационные технологии в 

юридической деятельности

кандидат 

педагогических 

наук

Автоматика и телемеханика
Обучается по магистерской  программе "Прикладная 

информатитка" с 2014 г.
26 26

Кириллов Михаил Андреевич профессор
Криминология; Основы оперативно-

розыскной деятельности

доктор 

юридических наук
профессор Правоведение

Стажировка в Управлении федеральной службы исполнения 

наказаний России по Чувашской Республике - Чувашии. 

12.03.2010 - 31.03.2010 г.

40 20

Корсакова Любовь Евгеньевна доцент  
Культура судебной речи; 

Профессиональная этика

кандидат 

филологических 

наук

доцент Филология. Психология

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

18 16

Купцов 

Владимир Александрович
доцент  

Преступления против личности; 

Уголовное право; Преступления в сфере 

экономической деятельности; Уголовное 

право зарубежных стран

кандидат 

философских наук
доцент Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г. 

32 16

Лебедева 

Алла Александровна
доцент  

Гражданское право; Правовые основы 

банкротства; Трудовое право ; 

Предпринимательское право

кадидат 

юридических наук
Юриспруденция

ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова", диплом о 

проф.переподготовке рег.№1418 от 18.05.2015 г.

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и 

картографии (Росреестр), свидетельство рег.№11/023611 от 

18.06.2015 г.

9 8



Леванов Александр Юрьевич ассистент

Справочные информационные системы; 

Правовые информационные системы; 

учебная практика; производственная 

практика

Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г. 

20 7

Макарушкова Алла 

Александровна
старший преподаватель

Земельное право; Гражданский процесс; 

Преступления в сфере экономической 

деятельности; учебная практика; 

производственная практика

Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

15 15

Матросов 

Сергей  Николаевич
доцент  

Кооперативное право; Информационные 

технологии в юридической деятельности

кандидат 

юридических наук
доцент Правоведение

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

38 20

Медведев Владимир 

Александрович
доцент  

Конституционное право; 

производственная

кандидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

18 18

Михайлова Елизавета 

Михайловна
профессор История

доктор 

исторических наук
доцент История

Дополнительная профессиональная программа 

"Методологические пролемы современного гуманитарного 

знания" 2015, Центр доп. образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

24 ч. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», 2011 г., 72 ч., № 3287. 

31 28

Можаева

Мария

Дмитриевна

старший преподаватель

Гражданское право; Право 

интеллектуальной собственности; учебная 

практика

Юриспруденция
Стажировка в ООО "Эксперт" 16.05-16.06.2014 г., приказ от 

16.05.2014 №130-к
9 6



Нечаева  

Елена Владимировна
доцент  

Криминология; Уголовно-исполнительное 

право; Юридическая психология

кандидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

Институт бизнес - образования ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. Казань)» - курсы повышения 

квалификации по программе: «Правовое регулирование 

деятельности в информационной сфере». Сертификат: серия 

ПК №474/2010 от 09 июля 2010 года.

17 16

Никитина Валентина 

Николаевна
ассистент Гражданское право Юриспруденция

Павличенко Михаил 

Васильевич
доцент  

Криминалистика; Судебная медицина и 

психиатрия; Прокурорский надзор

кадидат 

юридических наук
Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г. 

Стажировка в Следственном отделе по расследованию 

преступлений при ОМ №5 СУ при УВД по г.Чебоксары 

Чувашской Республики 01.03.2010 - 27.03.2010 г. 

41 32

Петренко Николай Иванович профессор  
Производственная практика, Руководство 

ВКР

доктор 

юридических наук
профессор Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

38 18

Петров 

Александр 

Геннадьевич

профессор Муниципальное право

кандидат 

исторических 

наук,

доктор 

юридических наук

доцент История, Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

31 29

Петров 

Владислав Руфович
доцент  

История отечественного государства и 

права; Справочные информационные 

системы; Государственная итоговая 

аттестация

кандидат 

юридических наук
доцент Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

21 20



Подкина 

Наталия Александровна
доцент  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный язык

кандидат 

педагогических 

наук

доцент 
Английский язык и 

психология

Кембриджский экзамен по методике преподавания английского 

языка (Teaching knowledge test) (2009), сертификат 

№0023420170. 

21 20

Родионова Татьяна Елизаровна старший преподаватель
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный язык

Английский язык и 

психология

Краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» по программе «Подготовка переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации (компетентностный 

подход)» с 29.10.2012 по 10.11.2012 г. В объеме 72 часа (№ 

1399)

20 19

Савельев Владимир 

Витальевич
доцент

Уголовный процесс; Информационные 

технологии в юридической деятельности

кандидат 

юридических наук
Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

35 -

Семенов 

Анатолий Аркадьевич
доцент  

Латинский язык; Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

кандидат 

педагогических 

наук

доцент Немецкий язык

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

35 32

Серебрякова Надежда 

Владимировна
старший преподаватель Иностранный язык

Английский язык и 

психология

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

19 19



Синичкин 

Андрей Аркадьевич
доцент  

Уголовный процесс; Адвокатура и 

нотариат

кадидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Стажировка в Объединеной коллегии адвокатов Чувасшкой 

Республики (01.12.2009 - 28.02.2010). 
12 12

Скуратова Инна Николаевна доцент
Банковское право; Финансовое право ; 

Налоговое право

кандиат 

юридических наук
Юриспруденция

"Моделирование  инновационной управленческой деятельности 

рководителя ОУ"- Чувашский республиканский институт 

образования. 2013 Чебоксары. Переподготовка по программе 

"Управление государственными и муниципальными 

учреждениями". 2014. Центр доп образования. ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. 

18 10

Соколова 

Анна 

Геннадьевна

доцент  Кредитная кооперация

кандидат 

экономических 

наук

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит

Программа «Подготовка и аттестация профессиональных 

бухгалтеров коммерческих организаций» в объеме 240 ак.ч. 

Получен сертификат о прохождении обучения № 261790 от 

21.01.2013 г.

12 12

Тимофеев 

Михаил 

Сергеевич

доцент  Теория государства и права
кандидат 

юридических наук
доцент Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

35 24

Фадеева 

Кристина Валериевна
доцент

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции;Иностранный язык

кандидат 

педагогических 

наук

Английский и немецкий языки 12 12

Федоров 

Игорь Зиновьевич
доцент  

Уголовное право; Научные основы 

квалификаций преступлений; 

Преступления в сфере экономической 

деятельности

кандидат 

юридических наук
доцент Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г.

38 16

Федоров Сергей Геннадьевич ассистент Производственная Юриспруденция



Филиппова 

Вера 

Петровна

доцент Административное право; учебная 

практика; производственная практика

кандидат 

педагогических 

наук

Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных дисциплин 

гуманитарного профиля в условиях двухуровневой системы 

образования» 36 ч., 2012 г. 

31 12

Хураськина Надежда 

Владиславовна
доцент Жилищное право;Экологическое право

кандидат 

биологических 

наук

доцент Юриспруденция

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

13 13

Чернова 

Алла 

Николаевна

ассистент Правовые информационные системы; 

Римское право
Юриспруденция

Стажировка в ООО "Юридическая фирма "Юстициан" 20.02-

20.03.2013 г., приказ от 20.02.2013 №31-к;

Стажировка в ФГБУ "ФКП Росреестра" 19.01-19.02.2015 г., 

приказ от 19.01.2015 №05-к

14 6

Школьник 

Елена Владимировна
доцент  Экономика

кандидат 

экономических 

наук

доцент 
Планирование 

промышленности

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального образования" 

(54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

29 19


