ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДОГОТОВКИ
40.04.01 «Юриспруденция»
№

ФИО

Должность

Дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление
подготовки

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж по
специаль
ности

16

16

11

7

17

12

22

16

Кафедра политико-правовых дисциплин

1

Касаткин С.Н.

доцент

Методологические
парадигмы современной
теории права

к.ю.н.

-

юриспруденция

Современные
технологии в высшем
профессиональном
образовании: правовые
и психологические
основы, 2013
Информационные
технологии в высшем
образовании, 2016

2

Горяинов О.В.

Зав.кафедрой

1

Марков В.П.

Зав.кафедрой

2

Никищенкова М.А.

доцент

Философия права,
Научно
исследовательская
к.ю.н.
юриспруденция
работа, Руководство
выпускной
квалифицированной
работой
Кафедра теории государства и права
Актуальные проблемы
права;
Теория и практика
реализации юридической
ответственности;
Производственная
практика мониторинга;
Научнодюн
доцент
юриспруденция
исследовательская
работа; Руководство
выпускной
квалификационной
работой;
Государственная
итоговая аттестация
Научноисследовательская
кюн
доцент
юриспруденция
работа; Руководство

-

Аккредитация в
образовании, 2014
Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья, 2016
Современные
технологии в высшем
профессиональном

выпускной
квалификационной
работой

3

Рябов Е.В.

доцент

4

Горожанин А.В.

профессор

5

Полынов М.Л.

6

Чертыковцев В.Б.

1

Токарев В.А.

ст.преподавате
ль
ст.преподавате
ль

Зав.кафедрой

Теория и практика
мониторинга
законодательства;
Научноисследовательская
кюн
работа; Руководство
выпускной
квалификационной
работой;
Государственная
итоговая аттестация
Государственная
дюн
профессор
итоговая аттестация
Государственная
итоговая аттестация
Государственная
итоговая аттестация
Кафедра истории государства и права
Правовые основы
развития международных
отношений; Рецепция
права; Сравнительное
правоведение; Теория и
практика
правоприменительной
кюн
деятельности в РФ и
зарубежных странах;
Концепция прав человека
в законодательстве РФ и
зарубежных стран;
Методологические
проблемы

образовании: правовые
и психологические
основы, 2013;
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд,
2014г.
Информационные
технологии в высшем
образовании, 2016

юриспруденция

Управление общим
имуществом
многоквартирного
дома. Советы
многоквартирных
домов, 2014

12

9

юриспруденция

-

39

5

юриспруденция

-

18

7

юриспруденция

-

24

5

11

8

Теория права.
Публичное право.
Антропология права,
2014
юриспруденция

Учитель
Ассоциированной
школы ЮНЕСКО, 2015
Университет Льежа
(Бельгия), научная
стажировка, 2016

сравнительного
правоведения; Научноисследовательская
работа; Руководство
выпускной
квалификационной
работой
Научноисследовательская
работа; Руководство
кин
юриспруденция
выпускной
квалификационной
работой
Кафедра гражданского права и гражданского процесса

2

Турганова О.В.

доцент

1

Крюкова Е.С.

доцент

Государственная
итоговая аттестация

доцент

Кафедра французской филологии
Иностранный язык
иностранные
(французский)
языки
Кафедра медико-биологических дисциплин

1

1

Некрасов В.В.

Синицкий А.В.

проректор по
учебной работе

Государственная
итоговая аттестация

кюн

кбн

доцент

-

юриспруденция

биология

-

Противодействие
экстремизму и
коррупции, 2016
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд,
2014г.

21

13

19

16

26

26

12

11

