
№ п/п Фамилия,  имя,  

отчество 

Должность Перечень преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении квалификации и  (или) профессиональной переподготовки                                 Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и 

(или) научно-

педагогической 

деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Насиров Немэт 

Интигам оглы
доцент

Уголовное право (общая 

часть);Уголовное право 

(особенная часть); 

Криминалогия; Уголовно-

исполнительное право; 

Теория квалификации 

преступлений

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 642402093242 от 30.12.2016 

«Технологии электронного и мобильного обучения и преподавания», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации № 642407796953 от 30.08.2018 

"Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";     

Удостоверение о повышении квалификации № 642409459646 от 30.11.2019 

«Развитие профессиональных компетенций преподаватлей высшей школы», 36 

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460173 от 07.12.2019 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                          

Удостоверение о проверке знаний от 10.02.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                                                                            

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

17 лет 14 лет

2

Гречковский 

Юрий 

Алексеевич

преподаватель

Уголовное право (общая 

часть; особенная часть); 

Уголовный процесс; 

Криминалистика; 

Уголовное 

процессуальное право 

(уголовный процесс); 

Уголовно-исполнительное 

право; Теория 

доказательств; Проблемы 

расследования 

преступлений

высшее 

образование 
юрист праоведение нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642413634035 от 

20.10.2021"Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОСи 

современные технологии организации обоазовательного процесса, 24 часа, 

ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 

642413633980 от 22.10.2021 «Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Удостоверение о проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказанияпервой помощи 

при несчастных случаях в условиях осуществления образовательной 

деятельности", 8 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о проверке знаний 

№ 70 от 29.10.2021 "Требований охраны трудапо программе для руководителей и 

специалистов организации", 40 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА"

42 года 1 год 1 мес

3
Резвый Сергей 

Александрович

старший 

преподаватель

Уголовное право (общая 

часть); Уголовное право 

(особенная часть); 

Уголовный процесс; 

Теория доказательств;  

Криминалистика; 

Уголовно-исполнительное 

право; Проблемы 

расследования 

преступлений; 

Процессуальные 

проблемы судебного 

разбирательства; Участие 

прокурора в уголовном 

судопроизводстве

высшее 

образование 
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797231 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461480 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

13 лет 4 мес 13 лет 4 мес

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"



4
Катин Виктор 

Ильич
доцент

Основы оперативно-

розыскной деятельности; 

Расследование 

коррупционных 

преступлений

высшее 

образование 
юрист правоведение

кандидат 

культурологии
нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797220 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461474 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

52 года 11 мес 12 лет 1 мес

5

Бурлаченко 

Александр 

Викторович

преподаватель
Уголовное право (общая 

часть)

высшее 

образование
юрист юриспруденция нет нет 21 год 1 год

6
Проводина Елена 

Валерьевна
доцент

Уголовное право (общая, 

особенная часть); Теория 

квалификации 

преступлений

высшее 

образование
юрист юриспруденция

кандидат 

юридических наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Проектирование, 

разработка 

и реализация образовательных программ высшего юридического образования 

в современных условиях 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 2021 год. 

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровая образовательная среда: 

функционирование ЭИОС и современные технологии организации 

образовательного процесса» 2022 год.

7

Акатов 

Александр 

Андреевич

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой

Гражданское право (часть 

1, 2, 3, 4); Арбитражный 

процесс; 

Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения;  Трудовое 

право; Участие прокурора 

в гражданском 

судопроизводстве; 

Участие прокурора в 

арбитражном 

судопроизводстве; 

Правовое регулирование 

отдельных объектов права 

собственности; 

Жилищное право;

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 642407796629 от 30.08.2018, 

"Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460360 от 14.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

51 год 43 года 1 мес

8

Вершинина 

Галина 

Ильинична

доцент

Гражданский процесс; 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс)

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 2690 от 2013 «Тенденции развития 

качества профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО "СГЮА";  

Удостоверение о повышении квалификации № 2737 от 2013 «Технологии 

электронного и мобильного обучения и преподавания», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"СГЮА";                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 642405321577 от 02.06.2017 

«Технология электронного и мобильного обучения и преподавания», 72 часа, 

ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 642407796678 от 30.08.2018 

"Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";      

Удостоверение о повышении квалификации № 642409459871 от 03.12.2019 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                              

Удостоверение о проверке знаний от 10.02.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                                                                                      

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов, Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

38 лет 21 год 10 мес

Кафедра гражданско-правовых дисциплин



7
Мрастьева Ольга 

Сергеевна
доцент

Банкротство физический 

и юридических лиц; 

Участие прокурора в 

арбитражном 

судопроизводстве; 

Арбитражный процесс

высшее 

образование 
юрист юсрипруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 642401271313 от 26.12.2014 

"Тенденцииразвития качества профессионального образования, 72 часа, ИДПО 

ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 

642401271336 от 26.12.2014 "Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей высшей школы: психолого-педагогический аспект" 72 часа, 

ИДПО ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 

642401271361 от 26.12.2014 "Современные образовательные технологии: 

нормативное регулированиеи проблемы реализации" 72 часа часа, ИДПО ФГБОУ 

ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 642401271382 от 

26.12.2014 "Технологии электронного и мобильного обучения и преподавания" 72 

часа, ИДПО ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 

642409462229 от 19.03.2021 "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья". 16 часов, ФГБОУВО "СГЮА". 

Удостоверение о повышении квалификации№ 642409462229 от 23.04.2021 

"Проектирование. разработкаи реализация образовательных программ высшего 

юридического образования в современных условиях", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"СГЮА"

22 года 1 мес 12 лет 3 мес

8

Сардарян 

Татевик 

Сейрановна

старший 

преподаватель

Арбитражный процесс; 

Банкротство физических 

и юридических лиц

высшее 

образование 
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642413633959 от 20.10.2021 

"Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные 

технологии организации образовательного процесса, 24 часа, ФГБОУВО 

"СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 642413633986 от 

22.10.2021 "Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о 

проверке знаний от 23.10.2021 "Навыки оказания первой помощи при несчастных 

случаях в условиях осуществления образовательной деятельности", 8 часов, 

ФГБОУ ВО "СГЮА"

11 лет 3 мес 10 лет

9

Пивнова 

Светлана 

Владимировна

доцент

Гражданское право. 

Общая часть; 

Гражданское право. 

Особенная часть; 

Гражданское право (часть 

2, 3, 4) Семейное право; 

Римское право; 

Международное частное 

право; 

высшее 

образование
юрист юриспруденция

кандидат 

юридических наук
нет

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Реализация учебного процесса в рамках

электронно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» 2020 год.

9 лет 11 мес

10

Голованова 

Юлия 

Николаевна

старший 

преподаватель

Римское право; 

Международное частное 

право

высшее 

образование
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о повышении квалификации по специальности «Римское частное

право» 2005 г.Удостоверение об обучение по программе «Современные

технологии разработки электронных учебно-методических ресурсов и их

применение в учебном процессе 2016 г.

17 лет 11 мес 16 лет 4 мес

11
Терехов Евгений 

Михайлович

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой

Теория государства и 

права; Проблемы теории 

государства и права; 

Юридическая техника

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797236 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461484 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

7 лет 7 лет

12
Гарячук Игорь 

Николаевич

старший 

преподаватель
Информационное право

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460242 от 12.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460489 от 25.12.2019, 

"Реализация учебного процесса в рамках электронно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

3 года 1 мес 3 года 1 мес

Кафедра государственно-правовых дисциплин



13
Катин Виктор 

Ильич
доцент

Правоохранительные 

органы; Финансовая 

грмотность; Налоговое 

право; Финансовое право; 

Банковское право

высшее 

образование 
юрист правоведение

кандидат 

культурологии
нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797220 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461474 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

52 года 11 мес 12 лет 1 мес

14

Зиновьева 

Евгения 

Александровна

доцент

История государства и 

права зарубежных стран; 

История государства и 

права России; История 

политических и правовых 

учений; 

высшее 

образование

специалист по 

социальной 

работе

социальная работа
кандидат социологич. 

наук
нет

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной 

программе «Юриспруденция» диплом от 26.12.2019 , 642405323014 ФГБОУ ВО 

«СГЮА»

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797219от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460370 от 14.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

23 года 3 мес 22 года

15

Синдянкин 

Николай 

Николаевич

доцент

Конституционное право 

России; Конституционное 

право зарубежных стран; 

Президент в 

конституционной системе 

органов государственной 

власти РФ; 

Международное право; 

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры; 

Административное право; 

Конституционно-

правовой статус судей в 

РФ; История государства 

и права зарубежных стран

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат юридич. 

наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797234 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461482 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

25 лет 16 лет

16

Утенков 

Геннадий 

Николаевич

доцент
Муниципальное право; 

Таможенное право;

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат политич. 

наук
нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797239 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 023203 от 04.12.2017 г., 

«Инклюзивное образование в ВУЗе» ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

51 год10 мес 10 лет

17
Шмегельская 

Анна Валерьевна
преподаватель

Конституционное право 

России; Конституционное 

право зарубежных стран; 

Президент в 

конституционной системе 

органов государственной 

власти РФ

высшее 

образование 
юрист юриспруденция нет нет

Диплом о профессиональной переподготовке № 640400002201 от 14.06.2019 

"Психология управления и кадровый менеджмент "Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова"

20 лет 11 мес 3 года 1 мес

18
Матушкин Павел 

Анатольевич
доцент

Прокурорский надзор; 

Организация 

деятельности 

прокуратуры

высшее 

образование
юрист, психолог

юрсипруденция, 

психология

кандидат 

юридических наук
нет



19
Аитова Олеся 

Фанильевна
доцент

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами 

осуществляющими 

следствие, дознание и 

оперативно - розыскную 

деятельность; Методика и 

тактика прокурорских 

проверок; Организация 

деятельности 

прокуратуры; 

Прокурорский надзор; 

Прокурорский надзор за 

исполнением 

федерального 

законодательства; 

высшее 

образование
юрист юриспруденция

кандидат 

юридических наук
нет

Удостоверение о  повышении квалификации по программе «Реализация учебного 

процесса в рамках электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

вуза» 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Развитие профессиональных компетенций преподавателей высшей школы» 2019 

год. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Особенности 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 2019 год

17 лет 5 лет

20

Утенков 

Геннадий 

Николаевич

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Дефектология и 

инклюзивная практика; 

Основы управления и 

проекной деятельности; 

Социальная психология и 

педагогика; Юридическая 

психология; Психология 

профессиональной 

деятельности; Исторяи 

России; Психология 

управления; 

Политическое лидерство и 

политические элиты; 

История (история России, 

всеобщая история); 

Политология; Социология 

права; Профессиональная 

этика; Логика

высшее 

образование 
юрист юриспруденция

кандидат политич. 

наук
нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797239 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 023203 от 04.12.2017 г., 

«Инклюзивное образование в ВУЗе» ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

51 год 10 мес 10 лет

21
Горшков Евгений 

Александрович
доцент

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

высшее 

образование 
инженер

технология 

машиностроения 

кандидат технич. 

наук
нет

Дополнительное профессиональное образование по программе «Прикладная 

информатика»;                                                                                                                        

Диплом с присвоение квалификации «специалист в области прикладной 

информатики», 420 часов;                                                                                                 

Диплом 642407194784 от 31.03.2018 года.;                                                           

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной 

программе «Юриспруденция» диплом от 26.12.2019,   642405323011 ФГБОУ ВО 

«СГЮА»;                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797214 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»;                      

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460249от 12.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                              

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

13 лет 8 мес 10 лет 8 мес

Кафедра социально-правовых и юридических дисциплин



22
Донская Елена 

Николаевна
доцент

Экономика; Судебная 

бухгалтерия

высшее 

образование 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве

кандидат экономич. 

наук
доцент

Диплом о профессиональной переподготовке  ПП № 004399 от 24.05.2019  по 

программе «Педагогика. Профессиональное образование», 260 часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский  ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ)»;                                                                                                                         

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной 

программе «Юриспруденция» диплом от 26.12.2019 ,   642405323013 ФГБОУ ВО 

«СГЮА»;                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460502от 25.12.19 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»;            

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460254 от 12.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА";                                                                  

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

36 лет 18 лет

23

Зиновьева 

Евгения 

Александровна

доцент

Логика; Социология 

права; Социология 

безопасности; История 

(история России, 

всеобщая история) 

Конфликтология; 

Философия;

высшее 

образование 

специалист по 

социальной 

работе

социальная работа
кандидат социологич. 

наук
нет

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной 

программе «Юриспруденция» диплом от 26.12.2019 , 642405323014 ФГБОУ ВО 

«СГЮА»

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797219от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460370 от 14.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

23 года 3 мес 22 года

24

Сенаторова 

Екатерина 

Владимировна

старший 

преподаватель

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

высшее 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого языков

филология нет нет

Дополнительное профессиональное образование  по программе "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание  

учебных курсов, дисциплин (модулей) попрограмма подготовки кадров высшей 

квалификации" диплом 342405256563 от 03.04.2017 года

Дополнительное профессиональное образование  по программе "Теория и 

методика преподавания русского языка в высшей школе ", квалификация 

«Преподаватель русского языка и культуры речи в высшей школе»  ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Ресурс» диплом  642410915563  от 20.08.2019  года

Удостоверение о повышении квалификации № 642407797233 от 20.09.18 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24часа, ФГБОУ ВО «СГЮА»

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461481 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

19 лет 19 лет

25

Ражникова 

Татьяна 

Николаевна

старший 

преподаватель

Физическая культура и 

спорт; Элективные 

дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту

высшее 

образование 

педагог по 

физической 

культуре

физическая культура нет нет

Удостоверение о повышении квалификации №642407796229 от 20.09.2018, 

"Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460386 от 14.12.2019, 

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

Удостоверение о проверке знаний от 03.09.2020 "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности", 8 

часов,  Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

41 год 31 год

27

Гончаров 

Дмитрий 

Анатольевич

по договору ГПД

Культура речи 

прокурорского работника; 

Психолого-юридический 

аспект в прокурорской 

деятельности; Культура 

речи прокурорского 

работника; Теория и 

практика судебной 

риторики;

высшее 

образование 
юрист юриспруденция нет нет

Диплом  о профессиональной переподготовке № 642410915561 от 20.08.2019 

"Теория и методика преподавания БЖД в высшей школе" ЧОУ ДПО "УЦ 

"РЕСУРС". Удостоверение о повышении квалификации № 64247797211 от 

20.09.2018 "Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА"

2 года 5 мес



28

Колоколов 

Георгий 

Рюрикович

доцент

Судебная медицина и 

судебная психиатрия; 

Судебная медицина; 

Судебная психиатрия; 

Использование полиграфа 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

высшее 

образование
юрист юриспруденция

кандидат 

медицинских наук
доцент

Удостоверение о прохождении курса обучения  основам общей психологии, 

психодиагностики, психологии личности и социальной психологии 2006 год. 

Свидетельство о базовой подготовке специалиста по опросам 

с использованием полиграфа 2010 год. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций 

преподавателя высшей школы» 2017 год. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе Реализация учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» 2018 год. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Особенности обучения инвалидов и 

лиц 

с ограниченными возможностями» 2019 год, Удостоверение о профессиональной 

переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление» 

2020 год. Удостоверение о профессиональной переподготовке по программе 

«Государственное и муниципальное управление» 2020 год. Сертификат 

специалиста по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» 2020 год.Удостоверение о повышении 

квалификации 

по программе «Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции" 2021 год

25 лет 23 года


