
№ 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

Бирюкова 

Наталья 

Петровна

преподаватель
математика, астрономия, 

статистика

высшее 

образование
математик учитель математики нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № У003023 от 20.09.2019 г. "Теория 

и методика преподавания математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, 120 часов, ГАУ 

ДПО "Саратовский областной институт развития образования. Удостоверение о 

повышении квалификации № 642413633917 от 20.10.2021 г. "Цифровая 

образовательная среда: функционирование ЭИОС и современные технологии 

организации образовательного процесса, 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА". 

Удостоверение о проверке знаний от01.09.2021 г. "Навыки оказания первой 

помощи при несчастных случаях в условиях образовательной деятельности, 8 

часов, Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда № 68 от 29.10.2021 г.по программе "Охрана 

труда для руководителей и специалистов", 40 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА". 

Справка о прохождении стажировкив ГАУ СО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаковского района" с 27.09.2021 г. по 15.10.2021 г.

32 года 1 мес 32 года 1мес

2

Гречковский 

Юрий 

Алексеевич

преподаватель уголовное право
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
Катин Виктор 

Ильич
доцент

правоохранительные 

органы, финансовое 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

Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 



4
Красильников 

Петр Андреевич
преподаватель

история, организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР)

высшее 

образование

бакалавр 

социальной 

работы

социология нет нет

Диплом о профессиональной переподготовке № Д 01801 от 31.01.2018 г. "Теория 

и методикапреподавания истории и обществознания в основной и старшей 

школе", 258 часов, ГАУ ДПО "СОИРО". Удостоверение о повышении 

квалификации № 642413633937 от 20.10.2021 г. "Цифровая образовательная 

среда: функционирование ЭИОСи современные технологии 

организацииобразовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО "СГЮА". 

Удостоверение о повышении квалификации № 642413634057 от 22.10.2021 г. 

"Особенности обученияинвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", 16 часов, ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о проверке знаний от 

01.09.2021 г. "Навыки оказания первой помощи при несчастных слуачях в 

условиях образовательной деятельности, 8 часов, Балаковский филиал ФГБОУ 

ВО "СГЮА". Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 71 от 

29.10.2021 г. по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов, 40 

часов, ФГБОУ ВО "СГЮА". Справка о прохождении стажировки в ГАУ СО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" 

с 27.09.2021 г. по 15.10.2021 г.

15 лет 7 мес 1 год 2 мес

5
Терехов Евгений 

Михайлович

доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой

теория государства и 

права

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

6

Зиновьева 

Евгения 

Александровна

доцент
естествознание, основы 

философии

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

7
Донская Елена 

Николаевна
доцент

экономика, экономика 

организации, менеджмент

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



8
Григорян Эмма 

Гамлетовна
доцент

психология социально-

правовой деятельности, 

этика и психология 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование 

психолог – 

консультант 

психолог – 

консультант

кандидат психологич. 

наук
нет

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000248 от 26.06.15 года по 

программе «Психология» ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский  

ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)»

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной 

программе «Юриспруденция» диплом от 26.12.2019 ,   642405323012ФГБОУ ВО 

«СГЮА»

Удостоверение о повышении квалификации № 023215 от 10.10.17 г., 

«Применение современных электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе», 78часов, Национальный исследовательский  ядерный университет 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ)»

Удостоверение о повышении квалификации № 642409460366 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"

Удостоверение о повышении квалификации № 642409461486 от 02.10.20 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

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

27 лет 7 мес 24 года

9

Сенаторова 

Екатерина 

Владимировна

старший 

преподаватель
английский язык

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

10

Ражникова 

Татьяна 

Николаевна

старший 

преподаватель
физическая культура

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

11
Крошина Вера 

Алексеевна

старший 

преподаватель

русский язык, литература, 

родная литература, 

русский язык и культура 

речи

высшее 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы

нет нет

Дополнительное профессиональное образование  по программе профессиональной 

переподготовке "Преподаватель высшей школы" диплом 540800000493 от 

28.12.2015 года

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 повышении квалификации № 642409461488 от 02.10.20 г., 

«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

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

Удостоверение о повышение квалификации № 642409461476 от 29.09.20г., 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, ФГБОУ ВО «СГЮА»

26 лет 26 лет



12

Лиференко 

Сергей 

Николаевич

преподаватель

конституционное право, 

конституционное право 

России, страховое дело, 

семейное право, право 

социального обеспечения

высшее 

образование
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о повышении квалификации № 642413633942 от 20.10.2021 г. 

"Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и совремнные 

технологии организации образовательного процесса", 24 часа, ФГБОУ ВО 

"СГЮА". Удостоверение о проверке знаний от 01.09.2021 г. "Навыки 

оказанияпервой помощи при несчастных слуачях в условиях образовательной 

деятельности", 8 часов, балковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение 

о проверке знаний требований охраны труда № 73 от 29.10.2021 г. по программе 

"Охрана труда для руководителей и специалистов", 40 часов, ФГБОУ ВО 

"СГЮА". Справка о прохождении стажировки в МУ МВД России "Балаковское" 

Саратовской области с 06.09.2021 г. по 24.09.2021 г.

41 год 2 мес 12 лет 1 мес

13
Филатов Никита 

Петрович
преподаватель

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование
юрист юриспруденция нет нет

Диплом о профессиональной переподготовке № 642408708475 от 01.03.2019 г. 

"Образование и педагогика в системе СПО", 506 часов ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Ресурс". Удостоверение о повышении квалификации № 6642413633968 от 

20.10.2021 г. "Цифровая образовательная среда: функционирование ЭИОС и 

совремнные технологии организации образовательного процесса", 24 часа, 

ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение о повышении квалификации № 

642413634061 от 22.10.2021 г., "Особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 16 часа, ФГБОУ ВО 

"СГЮА"Удостоверение о проверке знаний от 01.09.2021 г. "Навыки 

оказанияпервой помощи при несчастных слуачях в условиях образовательной 

деятельности", 8 часов, балковский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА". Удостоверение 

о проверке знаний требований охраны труда № 76 от 29.10.2021 г. по программе 

"Охрана труда для руководителей и специалистов", 40 часов, ФГБОУ ВО 

"СГЮА". Справка о прохождении стажировки в МУ МВД России "Балаковское" 

Саратовской области с 27.09.2021 г. по 15.10.2021 г.

12 лет 2 мес 4 года 1 мес

14
Жиганов Филипп 

Ишханович
преподаватель обществознание

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

15

Степанов 

Николай 

Евгеньевич

преподаватель

гражданское право, 

гражданский процесс, 

гражданское право и 

гражданский процесс, 

начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и 

психология профессионального образования» 2019 год.  Удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» 2019 год.

37 лет 11 лет 2 мес

16
Керимов Адалет 

Мухтар оглы
преподаватель

основы управления в 

правоохранительных 

органах, 

административное право

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Свидетельство о повышении квалификации по программе «Обновление 

содержания и методики преподавания 

в условиях модернизации профессионального образования» 2016 год. 

Удостоверение о профессиональной переподготовке по дополнительной 

профессиональной программе «Образование и педагогика» 2016 год. 

Удостоверение о повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Реализация учебного процесса 

в рамках электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» 2018 

год.

39 лет 6 лет 4 мес

17
Акулинина Дарья 

Сергеевна
преподаватель трудовое право

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Свидетельство о повышении квалификации п дополнительной профессиональной 

программе «Отдельные аспекты надзорной деятельности в сфере труда» 2019 год

18
Швец Елена 

Владимировна
преподаватель

основы экологического 

права

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Свидетельство о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Пользователь ПК» 2021 год.
18 лет

19

Жесткова 

Анастасия 

Андреевна

преподаватель

информатика,  

информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

техническое
бакалавр

прикладная 

информатика
нет нет

20
Шмегельская 

Анна Валерьевна
преподаватель

документационное 

обеспечение управления

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Удостоверение о профессиональной переподготовке «Специалист в сфере 

управления персоналом-психолог». 20 лет 11 мес 3 года 1 мес



21

Севастьянова 

Дарья 

Владимировна

преподаватель
делопроизводство и 

режим секретности

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет

Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Особенности обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными особенностями здоровья» 2019 год. Свидетельство о 

прохождении курсов повышения  квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» 2019 год.

4 года 1 мес 1 год 11 мес

22

Гречухин 

Алексей 

Борисович

преподаватель

Тактико-специальная 

подготовка, огневая 

подготовка, специальная 

подготовка

высшее 

юридическое 
юрист юриспруденция нет нет 27 лет 1 мес

23
Курышева Мария 

Геннадьевна
преподаватель

Уголовный процесс, 

криминалистика

высшее 

юридическое 
юрист

Правоохранительная 

деятельность
нет нет 21 год












