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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОПОП), 

РЕАЛИЗУЕМАЯ ВОРОНЕЖСКИМ ИНСТИТУТОМ (ФИЛИАЛОМ) МГЭУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ  

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в Воронежском 

институте (филиале) АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) программы 

«Гражданско-правовой»  (далее ОПОП ВО), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (далее ФГОС ВО). 

Общественная миссия основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль) «Гражданско-

правовой» заключается в том, чтобы  обеспечить желающим возможность получения 

качественного высшего образования и реализации стратегии «обучение через всю жизнь», 

содействовать удовлетворению потребностей государственных и коммерческих структур, 

общества в целом в высококвалифицированных специалистах, способствовать реализации 

инновационного сценария развития Воронежского института (филиала) МГЭУ, повышению 

престижа российского высшего образования. 

Основной целью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль) «Гражданско-

правовой» является формирование у обучающихся продуктивных личностных качеств и 

способностей, а также общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе 

требований ФГОС ВО.  

Миссия  заключается в реализации компетентностно-ориентированного подхода к 

ожидаемым результатам обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» является развитие и совершенствование у обучающихся 

необходимых знаний, умений, навыков и компетенций, определенных ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

При этом образовательная деятельность вуза по данному направлению подготовки 

предполагает учет личностных особенностей и потребностей обучающихся, акцент на 

самостоятельную деятельность, а также учитывает специфику конкретной основной 

профессиональной образовательной программы, характеристики групп обучающихся, 

потребности регионального рынка труда.  

Задачи ОПОП: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического, гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; формирование готовности выпускников работать в разнородных и 

разноуровневых средах; формирование способности участвовать в разработке и реализации 

правовых норм и обеспечении законности и правопорядка, согласуются с миссией (целью) 

основной профессиональной образовательной программы. 

В Воронежском институте (фиале) АНО ВО Московского гуманитарно- 

экономического университета созданы специальные условия для получения высшего 



образования по образовательным программам обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в ред. от 3.07.2016г. №313- ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016г. №1511; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 15.01.2015г. №7; зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014г. 
№ 31402); 

Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского 

гуманитарно-экономического университета. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» – бакалавр. 

 

2.2. ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К КОТОРОМУ (КОТОРЫМ) ГОТОВЯТСЯ 

ВЫПУСКНИКИ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» выпускник готовится к 

следующему виду профессиональной деятельности:  

 правоприменительная; 

Реализация  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль) «Гражданско-

правовой»  (квалификация – бакалавр) в МГЭУ является актуальной в связи с имеющейся в 

Воронеже и Воронежской области выраженной потребностью в специалистах данной 

категории.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01»Юриспруденция» 

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» область профессиональной 

деятельности бакалавров включает:  

– разработку и реализацию правовых норм; 

– обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» в 



соответствии с ФГОС ВО являются: общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность 

(профиль) программы «Гражданско-правовой» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов. 

 

2.3. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»- «Гражданско-правовой».  

 

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями - его способностью применять 

в практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной 

программы выпускник должен обладать следующими компетенциями на основе ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой»:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования --

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, -конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 



– способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

– способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности(ОПК-6); 

– способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

– правоприменительная деятельность: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

2.5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО все преподаватели  направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» имеют 

образование (специалист, магистр) соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 62% от общего количества научно-педагогических работников 

организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой», составляет 84,8%.  

К образовательному процессу по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность  (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

привлечено 9,6% преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

Сведения о составе научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

представлен в таблице. 
 

2.6. СРОК ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы составляет 4 

(четыре) года при очной форме обучения, 5 лет при очно-заочной, заочной форме обучения, 

по индивидуальным учебным планам. 



 

2.7. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ» 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВПО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

2.8. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

 

Лица, поступающие для освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» должны 

иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании, или о высшем образовании и о квалификации.  

Требования к поступающему и процедура поступления определяются нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Уставом МГЭУ и Правилами приема в 

МГЭУ. 

 



Таблица-Состав научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» на 2017/2018 учебный 

год 

 
 Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  АНОХИНА 

ИННА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Заведующий 

кафедрой 

физической 

культуры 

Физическая культура Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1985. 

Физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель 

физического 

воспитания - 

тренер по 

спортивной 

гимнастике. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

физического 

воспитания в высшей 

школе» (72 ч.) 

31 31 

2.  БАБАНИНА ЮЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Земельное право, 

Экологическое право, 

Страховое право, 

Производственная 

практика 

Кандидат 

биологических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

экономико-

правовой 

институт, 2000. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

15 11 



«Юриспруденция» 

(72 ч.) 

3.  БОГАТЫРЕВ 

ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ 

Заведующий 

кафедрой 

менеджмент 

организации 

Экономика Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1976. 

Планирование 

промышленности. 

Экономист 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов в 

высшей школе» (72 

ч.) 

48 35 

4.  БОЕВА 

МАРИАНА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

договору 

гражданско-

правового характера 

Гражданский процесс, 

Трудовое право, 

Правовое 

регулирование рынка 

недвижимости 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1998. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов в 

высшей школе» (72 

ч.) 

14 14 



5.  ГУРЬЕВ ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

Доцент кафедры 
общегуманитарных 

дисциплин и 
иностранных языков 

Философия,  

Социология, 
Политология, Логика 

Кандидат 
философских 

наук 

Доцент Военно-
политическая 

академия, 1983. 

Военно-
педагогическая, 
общественные 

науки 

Преподаватель 
философии. 

Воронежский 
государственный 

университет, 2015. 

Повышение 
квалификации по 

программе «История и 
философия науки» (72 

ч.) 

47 12 

6.  ДЕМЕЦ 

ЕКАТЕРИНА 

ГЕННАДИЕВНА 

Доцент кафедры 

психологии  

Психология и 

педагогика в 

профессиональной 

деятельности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

институт МВД 

России, 2002. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2015. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психология» (504 

ч.) 

18 11 

7.  ДОРОФЕЕВА 

ВИКТОРИЯ 

ЮРЬЕВНА 

Профессор кафедры 

уголовного права и 

процесса  

Уголовный процесс Кандидат 

юридических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

госуниверситет, 

2006. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов 

высшей школы» (72 

ч.) 

9 6 



8.  ЗАКОРДОНЕЦ 

ЕЛЕНА 

ПЕТРОВНА 

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

договору 

гражданско-

правового характера 

Русский язык и 

культура речи 

(занятия семинарского 

типа) 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998. 

Филология. 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Московский, 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Русский 

язык и культура 

речи» (72 ч.) 

19 19 

9.  КИРНОС 

АНДРЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

История 

политических и 

правовых учений, 

История 

отечественного 

государства и права 

Кандидат 

политических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1990. 

История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2015. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Юриспруденция» 

(72 ч.) 

31 24 

10.  КИСИЛЕВА 

НАДЕЖДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Заведующего 

кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Административное 

право, Финансовое 

право, Налоговое 

право, 

Муниципальное 

право России, 

Административная 

ответственность  

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

2006. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Московская 

академия экономики 

и права, 2014. 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин по 

направлению 

«Юриспруденция» 

8 8 



(72 ч.) 

11.  КОЛПАКОВА 

ЛЮДМИЛА 

СТАНИСЛАВОВНА 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

административного, 

финансового и 

трудового права  

Римское право, 

Правовое 

регулирование 

конкуренции, Право 

интеллектуальной 

собственности, 

Правовая 

информатика, 

Учебная практика 

(занятия семинарского 

типа) 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2005. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов 

высшей школы» (72 

ч.) 

10 10 

12.  ЛЕЛЕКОВ 

ВИКТОР 

АНДРЕЕВИЧ 

Профессор кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Международное 

право, Криминология 

Доктор 

юридических 

наук 

Профессор Академия МВД 

СССР, 1980. 

Правоведение. 

Юрист-

организатор 

управления в 

сфере 

правопорядка 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2014. 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

в вузе» (72 ч.) 

52 11 

13.  ЛЕПЕХИНА 

ГАЛИНА 

ИВАНОВНА 

Профессор кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

История государства 

и права зарубежных 

стран, Проблемы 

ТГП, История 

отечественного 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984. 

История и 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2015. 

Программа 

32 32 



государства и права педагогика. 

Учитель истории 

и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Юриспруденция» 

(504 ч.) 

14.  ЛИЦМАН 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

Доцент кафедры 

психологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

 

Без 

ученого 

звания 

Горьковский 

медицинский 

институт, 1979. 

Лечебно-

профилактическое 

дело. 

Военный врач. 

АНО «Институт 

безопасности труда», 

2015. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

дисциплины 

(модуля) 

«Безопасность 

жизнедеятельности»» 

(500 ч.). 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе» (72 

ч.) 

28 11 



15.  МАЛАХОВА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Процессуальная 

документация 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1999. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Воронежский 

госуниверситет, 

2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» (72 ч.) 

14 14 

16.  МАНУКОВСКАЯ 

АЛЕВТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

договору 

гражданско-

правового характера 

Трудовое право, 

Право социального 

обеспечения, Право 

интеллектуальной 

собственности 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1989. 

Правоведение. 

Юрист 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права, 

2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателей в 

условиях 

реформирования 

высшей школы» (72 

ч.) 

31 21 

17.  НИКИТИНА 

ИННА  

НИКОЛАЕВНА 

Доцент кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков  

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

(английский язык) 

Кандидат 

филологических 

наук 

Без ученого 

звания 

Воронежский 

госуниверситет, 

1998. 

Лингвистика и 

межкультурная 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

16 15 



коммуникация. 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка 

программе «Методика 

преподавания 

общегуманитарных 

дисциплин в высшей 

школе» (72 ч.) 

18.  ОКУНЕВА 

ЕЛЕНА 

ОЛЕГОВНА 

Доцент кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин 

Математические 

методы анализа и 

принятия решений 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001. 

Математика. 

Физика. 

Учитель 

математики и 

физики 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Математика и 

компьютерные 

науки» (72 ч.) 

15 15 

19.  ПАНКИНА 

МАРИНА 

ФЕДОРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

общегуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

(немецкий язык) 

Доктор 

филологических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1973. 

Немецкий язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка 

Воронежский 

государственный 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проблемы, теории и 

практики 

модернизации 

языкового 

образования. 

подготовка 

преподавателя 

иностранного языка 

в современных 

условиях» 

43 43 



20.  ПЕРВУШИНА 

ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

договору 

гражданско-

правового характера 

Философия Доктор 

философских 

наук 

Профессор Ленинградский 

государственный 

университет, 

1970. 

История. 

Историк. Учитель 

истории, 

обществоведения 

и иностранного 

языка 

Воронежский 

государственный 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе «История 

и философия науки» 

41 41 

21.  ПОРТНОВА ОЛЬГА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры  

Физическая культура 

(занятия семинарского 

типа) 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1978. 

Физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

по волейболу. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

физического 

воспитания в высшей 

школе» (72 ч.) 

38 38 

22.  САПРЫКИНА 

ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

договору 

гражданско-

правового характера 

Международное 

частное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

госуниверситет, 

1998. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

информационных 

образовательных 

17 17 



ресурсов и 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

23.  САЗОННИКОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Профессор кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин  

Конституционное 

право 

Доктор 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

1997. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Воронежский 

государственный 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Медиация. Базовый 

курс» 

19 16 

24.  СЕЛЕЗНЕВ 

НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Профессор кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Культурология, 

Религоведение, 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

педагогических 

наук 

Профессор Кишиневский 

госуниверситет, 

1967. 

Русский язык и 

литература. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2014. 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Особенности 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин с 

применением 

информационных 

технологий» (72 ч.) 

59 49 

25.  СОЛОВЬЕВА 

ЛАРИСА 

ЛЕОНИДОВНА 

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин  

Теория государства и 

права, Сравнительное 

правоведение 

Кандидат 

юридических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2000. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

25 9 



Юриспруденция 

Юрист 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов в 

высшей школе» (72 

ч.) 

26.  СПИЦЫН 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Работник 

профильной 

организации 

Арбитражный 

процесс 

(занятия семинарского 

типа) 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

госуниверситет, 

1998. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Юриспруденция» 

17 2 

27.  СТЕПАНОВ 

ЛЕОНИД 

ВИКТОРОВИЧ 

Профессор кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности, 

Правовая 

информатика 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Воронежская 

государственная  

технологическая 

академия, 1995. 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

Инженер по 

автоматизации 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2015. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Математика и 

компьютерные 

науки» (504 ч.) 

21 21 

28.  СТОЯНОВСКИЙ 

МАКСИМ 

Доцент кафедры 

уголовного права и 

Криминалистика, 

Профессиональная 

этика, Адвокатура и 

Кандидат 

юридических 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

Воронежский 

государственный 

17 17 



ВАЛЕРИЕВИЧ процесса нотариат, 

Законодательная 

техника 

наук 1997. 

Юриспруденция. 

Юрист 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

29.  СУВОРОВА 

ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

уголовного права и 

процесса 

Уголовное право, 

Римское право, 

Арбитражный 

процесс 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Воронежский 

госуниверситет, 

2001. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов в 

высшей школе» (72 

ч.) 

13 13 

30.  СУХАРЕВА ЕЛЕНА 

РОМУЛОВНА 

Профессор кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Гражданское право, 

Семейное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Воронежский 

госуниверситет, 

1988. 

Правоведение. 

Юрист 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогика и 

психология высшей 

28 28 



школы» 

31.  ТОНЬШЕВА 

ЛЮБОВЬ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель 

кафедры физической 

культуры 

Физическая культура  

(занятия семинарского 

типа) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1978. 

Физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

по волейболу. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Методика 

преподавания 

физического 

воспитания в высшей 

школе» (72 ч.) 

38 38 

32.  УЛЬВАЧЕВА 

ИРИНА 

ИВАНОВНА 

Заведующая 

кафедрой 

административного, 

финансового и 

трудового права 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности, 

Предпринимательское 

право, Коммерческое 

право, Гражданское 

право, 

Наследственное 

право, Жилищное 

право, Охрана 

авторских, смежных и 

патентных прав в РФ, 

Правовое 

регулирование 

конкуренции  

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2002. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов в 

высшей школе» (72 

ч.) 

15 15 

33.  ШАГОВ  

ИЛЬЯ  

Преподаватель, 

осуществляющий 

преподавательскую 

деятельность по 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(занятия семинарского 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Академия 

государственной 

противопожарной 

службы МЧС 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

22 2 



ВЛАДИМИРОВИЧ договору 

гражданско-

правового характера 

типа) 

 

России, 2003. 

Пожарная 

безопасность. 

Инженер 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе» (72 

ч.) 

34.  ЮЮКИН 

АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ 

Работник 

профильной 

организации  

Адвокатура и 

нотариат, 

Законодательная 

техника 

(занятия семинарского 

типа) 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2010. 

Юриспруденция. 

Юрист 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

при подготовке 

специалистов в 

высшей школе» 

4 4 
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