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Антонова 

Елена 

Ивановна

доцент  

Международное торговое право; 

Международный арбитраж; Правовые 

основы внешнеэкономических сделок; 

Сравнительное правоведение

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук

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

Белов 

Александр 

Григорьевич

доцент  Деловой иностранный язык доцент 

Кандидат 

экономических 

наук

Английский и 

немецкий языки

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

История политических и правовых учений; 

Международное инвестиционное право

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

Вязовская Татьяна 

Николаевна
профессор  

Актуальные проблемы гражданского 

права; Научно-исследовательский семинар; 

Правовое регулирование интеллектуальной 

деятельности

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

Городнова 

Ольга 

Николаевна

доцент  

Актуальные проблемы уголовно-правовой 

защиты международных экономических 

отношений; Уголовная политика и вопросы 

правоприменения

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  Деловой иностранный язык

Кандидат 

педагогических 

наук

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

18 14

Гущин 

Вячеслав 

Алексеевич

доцент  Деловой иностранный язык

Кандидат 

философских 

наук

Английский и 

немецкий языки

Дополнительная профессиональная программа "Актуальные 

проблемы теории и практики обучения иностранным языкам 

в неязыковом ВУЗе", 2015, 72 ч. - РУК. 

44 39

Демидов 

Михаил 

Васильевич 

профессор  

Государственный и муниципальный 

финансовый контроль; Институт 

президентства в Российской Федерации и 

зарубежный опыт; История и методология 

юридической науки; Научно-

исследовательский семинар; Научный 

семинар; Организация государственной 

власти и местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации

Доктор 

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

39 17

Евсеева Людмила 

Анатольевна
доцент

Актуальные проблемы гражданского 

права; Международное транспортное 

право; Сравнительное корпоративное 

право

доцент

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

26 16

Ермушова 

Яна 

Вячеславовна

старший 

преподаватель

Актуальные проблемы теории государства 

и права; Информационные технологии в 

юриспруденции; Международное 

экономическое право; Правовые 

информационные технологии в 

обеспечении экономических отношений

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  

Актуальные проблемы налогового права и 

процесса; Защита прав предпринимателей; 

Научно-исследовательский семинар; 

Правовое обеспечение Федеральной 

контрактной системы

Кандидат 

юридических 

наук

Юриспруденция
Семинар на тему: "Госзакупки. Переход к федеральной 

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

Иванов 

Михаил 

Георгиевич

профессор     Научно-исследовательский семинар доцент

кандидат 

юридических 

наук

Правоведение
Стажировка в Адвокатской палате ЧР 20.10-20.11.2014 г., 

приказ от 22.10.2014 №271-к
44 15

Иванова 

Николай 

Васильевич

доцент
Актуальные проблемы муниципального 

права

Кандидат 

исторических 

наук

Правоведение

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

34 7

Иванчикова 

Татьяна 

Владимировна

профессор Основы педагогики доцент 

Доктор 

педагогических 

наук

Филология

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему 

"Ключевые компетенции преподавателя при реализации 

программ высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

20 20

Кириллов Михаил 

Андреевич
профессор Научно-исследовательский семинар профессор

Доктор 

юридических 

наук

Правоведение

Стажировка в Управлении федеральной службы исполнения 

наказаний России по Чувашской Республике - Чувашии. 

12.03.2010 - 31.03.2010 г.

40 20



Кузнецов 

Александр 

Павлович

профессор

Актуальные проблемы уголовно-правовой 

защиты международных экономических 

отношений

профессор

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

0

Купцов 

Владимир 

Александрович

доцент  Актуальные проблемы уголовного права доцент 

Кандидат 

философских 

наук

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  

Актуальные проблемы гражданского 

права; Актуальные проблемы 

предпринимательского права; Банкротство 

субъектов предпринимательской 

деятельности; Бизнес и власть: правовые 

основы взаимодействия; Правонарушения 

и ответственность в трудовом праве

Кандидат 

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

Матросов 

Сергей  

Николаевич

доцент  

Научно-исследовательский семинар; 

Научный семинар; Социология права; 

Философия права

доцент 

Кандидат 

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

38 20

Медведев 

Владимир 

Александрович

доцент  

Актуальные проблемы избирательного 

права и избирательного процесса в 

современной России; Актуальные 

проблемы конституционного и 

муниципального права; Конституционное 

правосудие в Российской Федерации

доцент

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

18 18



Нечаева  

Елена 

Владимировна

доцент  
Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права
доцент 

Кандидат 

юридических 

наук

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

Петренко Николай 

Иванович
профессор  

Актуальные проблемы всеобщей истории 

государства и права; Актуальные 

проблемы истории государства и права; 

Научно-исследовательский семинар

профессор

Доктор 

юридических 

наук

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

Актуальные проблемы государственной 

службы; Научно-исследовательский 

семинар; Организация государственной и 

муниципальной службы в России; Основы 

отношений государственной власти и 

предпринимательства

доцент 

Доктор 

юридических 

наук

Истоиря

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных 

дисциплин гуманитарного профиля в условиях двухуровневой 

системы образования» 36 ч., 2012 г.

31 29

Петров 

Владислав Руфович
доцент  

Информационные технологии в 

юриспруденции; Международное 

экономическое право; Правовые 

информационные технологии в 

обеспечении экономических отношений

доцент

Кандидат 

юридических 

наук

Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных 

дисциплин гуманитарного профиля в условиях двухуровневой 

системы образования» 36 ч., 2012 г.

21 20

Семенов 

Анатолий 

Аркадьевич

доцент  Деловой иностранный язык доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук

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



Сержантов 

Дмитрий 

Михайлович

доцент  
Организация юридической работы в 

органах власти
Юриспруденция

Повышение  квалификации по программе "Управление 

персоналом в системе государственной службы" в ФГО БУ 

ВПО "Российская правовая академия Минюста РФ", 2011, 

удостоверение № 2636 от 16.12.2011. Краткосрочные курсы 

повышения квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), сентябрь 2015, 

сертификат

18 4 м

Синичкин 

Андрей 

Аркадьевич

доцент  

Научно-исследовательский семинар; 

Судебный контроль за деятельностью 

правоохранительных органов

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук

Юриспруденция
Стажировка в Объединеной коллегии адвокатов Чувасшкой 

Республики (01.12.2009 - 28.02.2010). 
12 12

Скуратова Инна 

Николаевна
доцент

История и методология юридической 

науки

Кандидат 

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

Соловых Светлана 

Жорисовна
доцент  

Актуальные проблемы гражданского 

права; Научно-исследовательский семинар
доцент 

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

29 19

Тимофеев 

Михаил 

Сергеевич

доцент  
Актуальные проблемы теории государства 

и права
доцент

Кандидат 

юридических 

наук

Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных 

дисциплин гуманитарного профиля в условиях двухуровневой 

системы образования» 36 ч., 2012 г.

35 24



Толстова 

Елена 

Владимировна

доцент  Деловой иностранный язык доцент

Кандидат 

педагогических 

наук

Немецкий 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

24 15

Федоров 

Игорь Зиновьевич
доцент  

Квалификация преступлений: вопросы 

теории и практики; Пересмотр судебных 

актов в гражданском, арбитражном и 

уголовном судопроизводстве

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук

Правоведение

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных 

дисциплин гуманитарного профиля в условиях двухуровневой 

системы образования» 36 ч., 2012 г.

38 16

Филиппова 

Вера 

Петровна

доцент Актуальные проблемы административного 

права и процесса

Кандидат 

педагогических 

наук

Юриспруденция

Семинар на тему: «Методика преподавания учебных 

дисциплин гуманитарного профиля в условиях двухуровневой 

системы образования» 36 ч., 2012 г. 

31 12


