
Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 48 Звонарев Олег 

Викторович к.и.н. Иностранный язык 7 6 штат
0,85/        
0,15 

доц

Философия 32 Головко Юлия 
Владимировна к.филос.н. доцент Философия

История и философия науки (72 ч., 2014) 
Экологическая культура как фактор 

устойчивого развития общества (16 ч., 2014)
27 10 штат

0,25           
/0,1 

доц

Кадровое обеспечение ООП  "Юриспруденция"

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Профессиональная этика 32 Головко Юлия 
Владимировна к.филос.н. доцент Философия

История и философия науки (72 ч., 2014) 
Экологическая культура как фактор 

устойчивого развития общества (16 ч., 2014)
27 10 штат

0,25               
/0,1 

доц

Безопасность жизнедеятельности 48 Лубяненко Виктор 
Владимирович

эксплуатация 
танков, автомобилей

и тракторов;
командно-штабная

оперативно-
тактической

танковых войск

Управление государственными
и муниципальными закупками

2014 49 1 штат
0,5          

/0,064 
доц

Экономика 32 Чеботарева Татьяна 
Александровна

Экономика и 
управление

Актуальные вопросы модернизации ВО в 
России 2011, Интерактивные методы 

обучения в образовательном процессе 2014
19 1 осн 1/0,037 ст.пр



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Иностранный язык 64 Звонарев Олег 
Викторович к.и.н.  Физика и 

английский язык 41 16 штат
0,85/        
0,15 

доц

История 48 Плетушков Михаил 
Сергеевич к.и.н. профессор история

Проф. Переподготовка
"Политология" 2014

"Интерактивные методы обучения
в образовательном процессе"

2014

53 15 штат 1/0,1 проф

Межкультурные коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура речи) 64 Тихонова Елена 

Петровна

Филология, 
методика 

воспитатель-
ной работы

ПП
Управление 

организацией
ПП

Общая и 
педагогическая

психология

Инновационные технологии в обр-м процессе
2012

Предпрофильные и профильные
языковые образования в современной школе

2008
Использование ИКТ в практике 

преподавания
русского языка как неродного

2013
Инновационные технологии в преподавании

дисциплин гуманитарного профиля
2015

19 16 вн.совм 0,5/0,075 ст.пр.



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Латинский язык 32 Лядский Владимир 
Георгиевич Иностранные языки Интеративные методы в обучении, 2014 44 25 совм 0,5/0,06 зав.каф.

Культурология 32 Киселева Дина 
Ахметжановна д.и.н. профессор История История (80 час., 2013, МГУ) 37 37 штат 1/ 0,12 зав. каф.

Б2 Математический и естественнонаучный 
цикл



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Информационные технологии в 
юридической деятельности 48

Пещеров Георгий 
Иванович д. воен. н. профессор

Магистратура 
государственное и 

муниципальное 
управление 37 9 штат 1/ 0,1 зав. каф.

Информатика 32 Бойков Александр 
Игоревич

Менеджмент 
организации, 
Управление 

организацией, 
Экономическая 

безопасность

инновационные технологии
в образовательном процессе
высшего учебного заведения

2012 
Инновационные технологии
в преподавании дисциплин
экономического профиля

8,5 8,5 штат 0,5/0,037 ст преп

Математика 48 Дерябина Алла 
Владимировна к.ф-м.н. доцент математика 38 35 штат 1/ 0,1 доц



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Концепции современного естествознания 48 Федорищенко Алексей 
Иванович к.ф.н. доцент Философия

Современные инновационные подходы
преподавания в системе ВПО

2013
Актуальные вопросы соблюдения

запретов и ограничений
2014

Формирование и развитие электронной
информационно-образовательной среды

2016

36 36 штат 0,5/ 0,1 доц

Б2 Профессиональный цикл

Теория государства и права 160 Альбов Алексей 
Павлович д.ю.н. профессор Философия

«Интерактивные педагогические технологии 
при реализации компетентного подхода» 

2012 г.
«Новации правового регулирования и 
практики в сфере государственного 

управления и государственных финансов»
2013 г.

«Проектирование образовательных программ 
на основе компетентностного подхода»

2015
«Психология и педагогика для 

преподавателей высшей школы»
2016г.

17 13 совм 0,5/ 0,3 проф



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

История отечественного государства и 
права 80 Леонтьева Инна 

Владимировна к.ю.н.

Юриспруденция,"Го
сударственное

и муниципальное 
управление

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016 10 5 штат 1/ 0,35 доц

История государства и права зарубежных 
стран 128 Козлитин Григорий 

Анатольевич к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Актуальные проблемы организации 
таможенного контроля товаров и 

транспортных средств международных 
перевозок на современном этапе развития 

таможенной службы», 2011, 
«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014; 

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016.

19 15 штат 1/ 0,25 доц

Конституционное право 120 Леонтьева Инна 
Владимировна к.ю.н.

Юриспруденция,"Го
сударственное

и муниципальное 
управление

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016 10 5 штат 1/ 0,35 доц



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Административное право 64 Соломатина Екатерина 
Александровна к.ю.н. доцент

Юриспруденция, 
Международные 

отношения

«Актуальные аспекты административно-
правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел» , 2016 г.; 
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016.

11 11 штат 1/ 0,57 зав. каф.

Уголовное право 132 Соломатина Екатерина 
Александровна к.ю.н. доцент

Юриспруденция, 
Международные 

отношения

«Актуальные аспекты административно-
правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел» , 2016 г.; 
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016.

11 11 штат 1/ 0,57 зав. каф.

Уголовный процесс 124 Ермакова Полина 
Руслановна Юриспруденция

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе, 2014; 

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016.

15 1 штат 0,25/ 0,17
доц./фед. 

Судья в 
отставке



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Арбитражный процесс 56 Наибханова Райганат 
Исламутдиновна Правоведение

«Образовательные технологии в учебном 
процессе, принципы разработки электронных 

учебно-методических комплексов», 2013;
«Интерактивные процессы обучения в 

образовательном процессе», 2014;
 Адвокат Московской областной адвокатской 

палаты, 2015;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016

17 13 штат 1/ 0,37
ст. преп/ 
Адвокат

Трудовое право 120 Варакина Лилия 
Александровна Юриспруденция

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

деятельности преподавателей
для управления качеством

современного образовательного 
процесса" 2014

22 6 штат 1/ 0,42 ст. преп

Гражданское право 296 Заикина Инна 
Викторовна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Актуальные вопросы модернизации 
высшего образования в России, включая 
переход на двухуровневое образование и 
введение федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего 
поколения», 2011;

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014; Адвокат 
Московской областной адвокатской палаты, 

2015;
 «Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

16 15 штат 1/0,94
декан/ 

адвокат



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Гражданский процесс 142 Наибханова Райганат 
Исламутдиновна Правоведение

«Образовательные технологии в учебном 
процессе, принципы разработки электронных 

учебно-методических комплексов», 2013;
«Интерактивные процессы обучения в 

образовательном процессе», 2014;
 Адвокат Московской областной адвокатской 

палаты, 2015;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016

17 13 штат 1/ 0,37
ст. преп/ 
Адвокат

Экологическое право 96 Евсеенко Игорь 
Дмитриевич

Юриспруденция, 
Преподаватель 
высшей школы

«Обучение положениям Бюджетного кодекса 
РФ» 2011,

«Применение информационных и 
образовательных технологий, и электронного 
обучения в педагогической практике» 2012,
«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов третьего поколения» 2013,
«Преподаватель высшей школы»2013,

«Инновационные технологии в преподавании 
дисциплин юридического профиля» 2015 г.,
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

27 13 штат 0,5/ 0,3 ст преп



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Земельное право 48 Евсеенко Игорь 
Дмитриевич

Юриспруденция, 
Преподаватель 
высшей школы

«Обучение положениям Бюджетного кодекса 
РФ» 2011,

«Применение информационных и 
образовательных технологий, и электронного 
обучения в педагогической практике» 2012,
«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов третьего поколения» 2013,
«Преподаватель высшей школы»2013,

«Инновационные технологии в преподавании 
дисциплин юридического профиля» 2015 г.,
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

27 13 штат 0,5/ 0,3 ст преп

Финансовое право 108 Варакина Лилия 
Александровна Юриспруденция

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

деятельности преподавателей
для управления качеством

современного образовательного 
процесса" 2014

22 6 штат 1/ 0,42 ст. преп



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Налоговое право 56 Варакина Лилия 
Александровна Юриспруденция

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

деятельности преподавателей
для управления качеством

современного образовательного 
процесса" 2014

22 6 штат 1/ 0,42 ст. преп

Предпринимательское право 64 Наибханова Райганат 
Исламутдиновна Правоведение

«Образовательные технологии в учебном 
процессе, принципы разработки электронных 

учебно-методических комплексов», 2013;
«Интерактивные процессы обучения в 

образовательном процессе», 2014;
 Адвокат Московской областной адвокатской 

палаты, 2015;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016

17 13 штат 1/ 0,37
ст. преп/ 
Адвокат



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Международное право 48 Булавина Мария 
Александровна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014;

Профессиональная переподготовка по 
программе «Гражданское право»,2014;

«Проектирование фондов оценочных средств 
системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 2015
«Менеджмент в образовании», 2015

«Готовность педагогических работников к 
применению профессиональных стандартов в 

образовательной деятельности. 
Проектирование программ на основе 

профессиональной деятельности», 2016г.
«Преподаватель высшей школы: теория, 

12 9,5 вн.совм 0,5/ 0,38 зав. каф

Международное частное право 48 Евсеенко Игорь 
Дмитриевич

Юриспруденция, 
Преподаватель 
высшей школы

«Обучение положениям Бюджетного кодекса 
РФ» 2011,

«Применение информационных и 
образовательных технологий, и электронного 
обучения в педагогической практике» 2012,
«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов третьего поколения» 2013,
«Преподаватель высшей школы»2013,

«Инновационные технологии в преподавании 
дисциплин юридического профиля» 2015 г.,
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

27 13 штат 0,5/ 0,3 ст преп



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Криминалистика 142 Сафронский Георгий 
Эмилевич

Юриспруденция, 
вычислительные 

машины, 
комплексы, системы 

и сети

аспирантура 2011
"Уголовный процесс и 

криминалистика, оперативно-
розыскная деятельность 

"Наследие юридической науки
и современность"  

"Интерактивные методы обучения
в образовательном процессе"

2014; «Преподаватель высшей школы: 
теория, практика, инновации» 2016

21 6,5 штат 0,35/ 0,17 ст преп

Право социального обеспечения 32 Варакина Лилия 
Александровна Юриспруденция

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

22 6 штат 1/ 0,42 ст. преп



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Актуальные проблемы теории государства 
и права 48 Леонтьева Инна 

Владимировна к.ю.н.

Юриспруденция,"Го
сударственное

и муниципальное 
управление

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016 10 5 штат 1/ 0,35 доц

Наследственное право 48 Козлитин Григорий к ю н доцент Юриспруденция Проф  Переподготовка 19 15 штат 1/ 0 31 доц

Право интеллектуальной собственности 40 Доронина Юлия 
Юрьевна к.пед.н. доцент

Юриспруденция, 
Экономика и 

управлени, педагог 
профессионального 

обучения, ПО и 
ДПО

«Реализация антикоррупционных программ 
для преподавателей 

образовательныхучреждений» 2012г.;
«Дидактические основы создания 
эффективных систем обучения: 

конструктивная педагогика и креативные 
технологии» 2012г.;

«Бизнес-планирование с использованием 
аналитической системы «Project Expert»,

2013г.;
«Программа Департамента науки, 

промышленной политики и 
предпринимательства г.Москвы: Основы 

предпринимательской деятельности и 
построение бизнес-модели», 2014г;

«Реализация Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2015г.;
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», 2016г.;
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

23 18 штат 1/ 0,3 зав. каф



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Жилищное право 48 Заикина Инна 
Викторовна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Актуальные вопросы модернизации 
высшего образования в России, включая 
переход на двухуровневое образование и 
введение федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего 
поколения», 2011;

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014; Адвокат 
Московской областной адвокатской палаты, 

2015;
 «Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

16 15 штат 1/0,94
декан/ 

адвокат

Нотариат 56 Евсеенко Игорь 
Дмитриевич

Юриспруденция, 
Преподаватель 
высшей школы

«Обучение положениям Бюджетного кодекса 
РФ» 2011,

«Применение информационных и 
образовательных технологий, и электронного 
обучения в педагогической практике» 2012,
«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов третьего поколения» 2013,
«Преподаватель высшей школы»2013,

«Инновационные технологии в преподавании 
дисциплин юридического профиля» 2015 г.,
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

27 13 штат 0,5/ 0,3 ст преп



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Адвокатура 56 Козлитин Григорий 
Анатольевич к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Актуальные проблемы организации 
таможенного контроля товаров и 

транспортных средств международных 
перевозок на современном этапе развития 

таможенной службы», 2011, 
«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014; 

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации» 2016.

19 15 штат 1/ 0,25 доц

Семейное право 48 Соломатина Екатерина 
Александровна к.ю.н. доцент

Юриспруденция, 
Международные 

отношения

«Актуальные аспекты административно-
правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел» , 2016 г.; 
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016.

11 11 штат 1/ 0,57 зав. каф.

Римское право 32 Соломатина Екатерина 
Александровна к.ю.н. доцент

Юриспруденция, 
Международные 

отношения

«Актуальные аспекты административно-
правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел» , 2016 г.; 
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016. 11 11 штат 1/ 0,57 зав. каф.



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Актуальные проблемы гражданского права 72 Румянцева Марианна 
Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент

Государственно-религиозные отношения в 
России и зарубежных странах 32 Заикина Инна 

Викторовна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Актуальные вопросы модернизации 
высшего образования в России, включая 
переход на двухуровневое образование и 
введение федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего 
поколения», 2011;

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014; Адвокат 
Московской областной адвокатской палаты, 

2015;
 «Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

16 15 штат 1/0,94
декан/ 

адвокат



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Корпоративное право 40 Доронина Юлия 
Юрьевна к.пед.н. доцент

Юриспруденция, 
Экономика и 

управлени, педагог 
профессионального 

обучения, ПО и 
ДПО

«Реализация антикоррупционных программ 
для преподавателей 

образовательныхучреждений» 2012г.;
«Дидактические основы создания 
эффективных систем обучения: 

конструктивная педагогика и креативные 
технологии» 2012г.;

«Бизнес-планирование с использованием 
аналитической системы «Project Expert»,

2013г.;
«Программа Департамента науки, 

промышленной политики и 
предпринимательства г.Москвы: Основы 

предпринимательской деятельности и 
построение бизнес-модели», 2014г;

«Реализация Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2015г.;
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», 2016г.;
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

23 18 штат 1/ 0,3 зав. каф

Банковское право 40 Булавина Мария 
Александровна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014;

Профессиональная переподготовка по 
программе «Гражданское право»,2014;

«Проектирование фондов оценочных средств 
системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 2015
«Менеджмент в образовании», 2015

«Готовность педагогических работников к 
применению профессиональных стандартов в 

образовательной деятельности. 
Проектирование программ на основе 

профессиональной деятельности», 2016г.
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016г.

12 9,5 вн.совм 0,5/ 0,38 зав. каф



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Гражданское и торговое право 
зарубежных стран 54 Наибханова Райганат 

Исламутдиновна Правоведение

«Образовательные технологии в учебном 
процессе, принципы разработки электронных 

учебно-методических комплексов», 2013;
«Интерактивные процессы обучения в 

образовательном процессе», 2014;
 Адвокат Московской областной адвокатской 

палаты, 2015;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016

17 13 штат 1/ 0,37
ст. преп/ 
Адвокат

Валютное право 54 Булавина Мария 
Александровна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014;

Профессиональная переподготовка по 
программе «Гражданское право»,2014;

«Проектирование фондов оценочных средств 
системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 2015
«Менеджмент в образовании», 2015

«Готовность педагогических работников к 
применению профессиональных стандартов в 

образовательной деятельности. 
Проектирование программ на основе 

профессиональной деятельности», 2016г.
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016г.

12 9,5 вн.совм 0,5/ 0,38 зав. каф



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Страховое право 32 Доронина Юлия 
Юрьевна к.пед.н. доцент

Юриспруденция, 
Экономика и 

управлени, педагог 
профессионального 

обучения, ПО и 
ДПО

«Реализация антикоррупционных программ 
для преподавателей 

образовательныхучреждений» 2012г.;
«Дидактические основы создания 
эффективных систем обучения: 

конструктивная педагогика и креативные 
технологии» 2012г.;

«Бизнес-планирование с использованием 
аналитической системы «Project Expert»,

2013г.;
«Программа Департамента науки, 

промышленной политики и 
предпринимательства г.Москвы: Основы 

предпринимательской деятельности и 
построение бизнес-модели», 2014г;

«Реализация Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2015г.;
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», 2016г.;
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

23 18 штат 1/ 0,3 зав. каф



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Авторское право 32 Доронина Юлия 
Юрьевна к.пед.н. доцент

Юриспруденция, 
Экономика и 

управлени, педагог 
профессионального 

обучения, ПО и 
ДПО

«Реализация антикоррупционных программ 
для преподавателей 

образовательныхучреждений» 2012г.;
«Дидактические основы создания 
эффективных систем обучения: 

конструктивная педагогика и креативные 
технологии» 2012г.;

«Бизнес-планирование с использованием 
аналитической системы «Project Expert»,

2013г.;
«Программа Департамента науки, 

промышленной политики и 
предпринимательства г.Москвы: Основы 

предпринимательской деятельности и 
построение бизнес-модели», 2014г;

«Реализация Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2015г.;
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», 2016г.;
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г.

23 18 штат 1/ 0,3 зав. каф

Исполнительное производство 40 Румянцева Марианна 
Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки

Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Правовое регулирование сделок с 
недвижимостью 40 Курысь Наталья 

Владимировна к.ю.н. доцент Юриспруденция «Педагог высшей школы и дополнительного 
профессионального образования», 2016 г. 16 16 штат 0,1/ 0,1 доц

Особенности рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел 48 Румянцева Марианна 

Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент

Коммерческое право 48 Румянцева Марианна 
Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
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профессиональная переподготовка

Доля 
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Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Юридическая технология письма 40 Варакина Лилия 
Александровна Юриспруденция

«Совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного 
процесса», 2014

«Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016

деятельности преподавателей
для управления качеством

современного образовательного 
процесса" 2014

22 6 штат 1/ 0,42 ст. преп

Юридическая психология 40 Гнездилов Геннадий 
Валентинович к.псих.н. профессор

Военно-
педагогическое 

общественные науки

"Теоретико-методологические 
проблемы и перспективы

подготовки практических психологов"
 

"Актуальные вопросы 
модернизации ВО в России"

2011

42 14 штат 1/ 0,06 проф

 Правовые основы банкротства 32 Румянцева Марианна 
Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический

Дисциплины учебного плана Ученая 
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Ученое 
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подготовки, 
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профессиональная переподготовка

Доля 
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Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Правовое регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности 32 Булавина Мария 

Александровна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014;

Профессиональная переподготовка по 
программе «Гражданское право»,2014;

«Проектирование фондов оценочных средств 
системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 2015
«Менеджмент в образовании», 2015

«Готовность педагогических работников к 
применению профессиональных стандартов в 

образовательной деятельности. 
Проектирование программ на основе 

профессиональной деятельности», 2016г.
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016г.

12 9,5 вн.совм 0,5/ 0,38 зав. каф

Потребительское право 32 Румянцева Марианна 
Олеговна к.ю.н. Юриспруденция

«Современные инновационные подходы 
преподавания в системе ВПО», 2013;

«Актуальные вопросы соблюдения запретов 
и ограничений» 2014;

«Формирование и развитие электронной 
информационно-образовательной среды», 

2016;
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016.

9 8 штат 1/ 0,36 доцент



Ко-во 
ауд. 

часов 

ауд. 
часов

общий педаго-
гический
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профессиональная переподготовка
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Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности 32 Булавина Мария 

Александровна к.ю.н. доцент Юриспруденция

«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе», 2014;

Профессиональная переподготовка по 
программе «Гражданское право»,2014;

«Проектирование фондов оценочных средств 
системе высшего образования. Управление 

деятельностью вузов», 2015
«Менеджмент в образовании», 2015

«Готовность педагогических работников к 
применению профессиональных стандартов в 

образовательной деятельности. 
Проектирование программ на основе 

профессиональной деятельности», 2016г.
«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации» 2016г.

12 9,5 вн.совм 0,5/ 0,38 зав. каф

Организация и методы научно-
исследовательской деятельности 32 Киселева Дина 

Ахметжановна д.и.н. профессор История История (80 час., 2013, МГУ) 37 37 штат 1/ 0,12 зав. каф.
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ауд. 
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ауд. 
часов

общий педаго-
гический
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Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Медицинское право 32 Курысь Наталья 
Владимировна к.ю.н. доцент Юриспруденция «Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016 г. 16 16 штат 0,1/ 0,1 доц

История политических и правовых учений 32 Альбов Алексей 
Павлович д.ю.н. профессор философия

Интерактивные педагогические технологии
2012

"Методика преподавания частно-правовых 
дисциплин по программам магистратуры

2013
"Проектирование образовательных программ

на основе компетентесного подхода
2015

"Психология и педагогика для 
преподавателей
высшей школы

2016

17 13 совм 0,5/ 0,3 проф
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Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Информационная безопасность 32 Беспалов Валерий 
Павлович к.э.н. доцент Экономическая 

кибернетика 36 18 штат 0,5/ 0,04 доц

Правоохранительные органы 36 Соломатина Екатерина 
Александровна к.ю.н. доцент

Юриспруденция, 
Международные 

отношения

«Актуальные аспекты административно-
правового регулирования деятельности 

органов внутренних дел» , 2016 г.; 
«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования», 2016. 11 11 штат 1/ 0,57 зав. каф.

Физическая культура 288 Ципинов Хабас  
Беталович

мастер 
спорта

Физическая 
культура, 

Юриспруденция
22 13 совм 0,5/0,34 ст преп



Ко-во 
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ауд. 
часов
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гический
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Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Доля преподавателей,  имеющих ученую степень и/или ученое звание - 68,389%
Из них - имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора - 10,52%

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих ученую степень (в приведенных к целочисленным значениям ставок) - 61,27%

Доля штатных преподавателей профессионального цикла  - 95,36%

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа специалистов профильных организаций, учреждений (адвокаты Московской областной коллегии адвокатов, судьи, 
работники прокуратуры) - 20,269 % от общего числа преподавателей
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Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя
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Примечан
ие

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя
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