Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
Кафедра государственно-правовых дисциплин
№

1

2

Ф.И.О.

Федина Елена
Николаевна

Арутюнова
Сусанна
Эдуардовна

3

Катин Виктор
Ильич

4

Минаев
Кирилл
Александрович

Должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая степень

и.о. заведующий
кафедрой

история государства
и права России;
история государства и
права зарубежных
стран; история
политических и
правовых учений

кандидат
социологических
наук

доцент

административное
право;
административная
ответственность;
международное
право;
государственная
служба в РФ

доцент

правоохранительные
органы; налоговое
право; финансовое
право; банковское
право.

кандидат
культурологии

доцент

теория государства и
права; юридическая
техника

кандидат
юридических
наук

кандидат
юридических
наук

Ученое
звание

нет

доцент

нет

нет

Штатный или
совместитель

Образование

Повышение
квалификации

штатный

Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского

Электронный учебно методический комплекс в
информационнообразовательной среде
ВУЗа 2016

штатный

ГОУ ВПО «Саратовская
государственная
академия права»

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

штатный

Киргизский
государственный
университет имени 50 летия СССР

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

штатный

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

5

Синдянкин
Николай
Николаевич

6

Терехов
Евгений
Михайлович

7

Утенков
Геннадий
Николаевич

доцент

конституционное
право России;
конституционное
право зарубежных
стран

кандидат
юридических
наук

доцент

теория государства и
права; проблемы
теории государства и
права

кандидат
юридически.
наук

таможенное право;
муниципальное право

кандидат
политических
наук

доцент

доцент

нет

нет

совместитель

Мордовский
государственный
университет имени Н.П.
Огарева

штатные

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

совместитель

Поволжская академия
государственной
службы

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности преподавателя
2017

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

Кафедра гражданско-правовых дисциплин
№

Ф.И.О.

Должность

1

Косенко Елена
Владиславовна

и.о.
заведующий
кафедрой

2

Агапов
Дмитрий
Александрович

доцент

3

Вершинина
Галина
Ильинична

доцент

Преподаваемая
дисциплина
гражданское право
(часть 1);
гражданское право
(часть2)

Ученая
степень

Ученое
звание

Штатный или
совместитель

Образование

кандидат
юридических
наук

доцент

совместитель

ГОУ ВПО «Саратовская
государственная
академия права»

земельное право

кандидат
педагогических
наук

нет

совместитель

ГОУ ВПО «Саратовская
государственная
академия права»

гражданский процесс

кандидат
юридических
наук

совместитель

Саратовский
юридический институт
им. Д. И. Курского

доцент

Повышение квалификации

4

Голованова
Юлия
Николаевна

старший
преподаватель

международное
частное право;
римское право;
предпринимательско
е право;
международное
частное право;
семейное право.

нет

кандидат
юридических
наук

штатный

Современные технологии
ГОУ ВПО «Саратовская разработки электронных учебногосударственная
методических ресурсов и их
академия права»
применение в учебном процессе
2016 год

нет

штатный

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

нет

5

Гринёв Павел
Дмитриевич

старший
преподаватель

гражданский
процесс;
арбитражный
процесс

6

Кучмин
Вячеслав
Викторович

старший
преподаватель

гражданское
право(часть 1,2,3,4);
жилищное право

нет

нет

штатный

Саратовский
юридический институт

7

Махонько
Николай
Иванович

профессор

экологическое право

доктор
медицинских
наук

доцент

совместитель

Саратовский
медицинский институт

8

Минаев
Кирилл
Александрович

доцент

трудовое право,
право социального
обеспечения

кандидат
юридических
наук

нет

совместитель

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

9

Пандаков
Константин
Григорьевич

профессор

земельное право

кандидат
юридических
наук

доцент

совместитель

Саратовский
юридический институт

10

Степина
Анастасия
Игоревна

преподаватель

трудовое право

нет

нет

совместитель

ФГБОУ ВО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

11

Халбаева
Татьяна
Нармурадовна

доцент

гражданское
право(часть 1,2,3,4)

кандидат
юридических
наук

доцент

совместитель

Саратовский
юридический институт
им. Д. И. Курского

Кафедра социально-правовых и прикладных юридических дисциплин

Преподаватель направления
«Юриспруденция»» 2016

№

Ф.И.О.

1

Утенков
Геннадий
Николаевич

2

Андрюнин
Сергей
Викторович

3

Вельдяев
Сергей
Владимирович

Должность

Преподаваемая
дисциплина

и.о.
зав.кафедрой

юридическая психология;
психология и педагогика;
политология; социология
права

Ученая степень

кандидат политических
наук

кандидат
педагогических наук

Ученое
звание

нет

Штатный или
совместитель

штатный

Образование

Поволжская академия
государственной службы

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

Военный
артиллерийский
университет

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

Волгоградский
государственный
институт физической
культуры

Современные технологии
разработки электронных
учебно-методических
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

Инклюзивная практика в
высшем образовании 2016 год

доцент

безопасность
жизнедеятельности

доцент

физическая культура;
прикладная физическая
культура; элективные
курсы по физической
культуре и спорту

кандидат
педагогических наук

нет

штатный

4

Горшков
Евгений
Александрович

доцент

информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

кандидат технических
наук

нет

совместитель

Саратовский
государственный
технический университет

5

Маркиянов
Сергей
Васильевич

старший
преподаватель

экономика; судебная
бухгалтерия

нет

нет

совместитель

Мордовский
государственный
университет имени Н.П.
Огарева

6

Махонько
Николай
Иванович

профессор

судебная психиатрия;
судебная медицина и
судебная психиатрия;
судебная медицина.

доктор медицинских
наук

доцент

совместитель

Саратовский
медицинский институт

7

Михайлова
Ольга
Николаевна

доцент

философия; логика;
концепции современного
естествознания

совместитель

Саратовский ордена
Трудового Красного
Знамени госуниверситет
имени Н.Г.
Чернышевского

кандидат филос. наук

нет

доцент

совместитель

Повышение квалификации

Преподаватель направления
«Юриспруденция»» 2016

8

Сенаторова
Екатерина
Владимировна

9

Федина Елена
Николаевна

10

Чемкаева
Татьяна
Сергеевна

старший
преподаватель

русский язык и культура
речи; латинский язык;
профессиональная этика;
иностранный язык в сфере
юриспруденции;
иностранный язык;
иностранный язык в сфере
юриспруденции

доцент

история России;
отечественная история

преподаватель

экономика; судебная
бухгалтерия

нет

штатный

Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского

Педагог высшего
образования. Разработка
научно - педагогического
обеспечения и преподавания
учебных курсов, дисциплин
(модулей) по программам
подготовки кадров высшей
квалификации"2017

совместитель

Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского

Электронный учебно методический комплекс в
информационнообразовательной среде ВУЗа
2016

совместитель

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»

нет

кандидат
социологических наук

нет

нет

нет

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень

Ученое
звание

Штатный
или
совместитель

Образование

1

Блинов
Александр
Георгиевич

и.о.
заведующий
кафедрой

уголовное право
(особенная часть)
уголовное право
(общая часть)

доктор
юридических
наук

профессор

совместитель

Саратовском юридическом
институте
им.
Д.И.
Курского

2

Ковлагина
Дарья
Сергеевна

старший
преподаватель

уголовное право
(общая часть)

кандидат
юридических
. наук

нет

совместитель

ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная
юридическая академия»

Повышение
квалификации

3

4

5

Мочалов Олег
Владимирович

Насиров Немэт
Интигам оглы

Резвый Сергей
Александрович

старший
преподаватель

криминология;
криминалистика;
основы
оперативнорозыскной
деятельности;
проблемы
расследования
преступлений

нет

нет

штатный

доцент

уголовное право
(особенная часть);
уголовноисполнительное
право

кандидат
юридических
. наук

нет

совместитель

старший
преподаватель

уголовный
процесс;
теория
доказательств;
проблемы
расследования
преступлений

нет

нет

штатный

Современные
технологии
ГОУ ВПО
Саратовский
разработки
электронных
юридический
институт
учебно-методических
Министерства внутренних
ресурсов и их применение в
дел Российской Федерации
учебном процессе 2016 год

ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия
права»

Современные
технологии
ГОУ ВПО Саратовскую разработки
электронных
государственную академию учебно-методических
права
ресурсов и их применение в
учебном процессе 2016 год

