
Преподаваемые  дисциплины  ППС  
юридического  факультета 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

ФИО преподавателя. 

Ученая степень/ученое звание 

Преподаваемая дисциплина   Стаж работы 

Тараканов Александр 

Валериевич 
Заведующий кафедрой, , кандидат 

юридических наук. 

Государственная и 

муниципальная служба 

     

      19 лет 

Миронов Олег Орестович 
Профессор, доктор  юридических 

наук. Профессор 

Конституционное право 

Права человека: формы и 

методы их защиты 

  

 

      37 лет 

  

Ломтев Сергей Павлович 
Профессор, доктор юридических наук, 

профессор по специальности 

«Конституционное право, 

государственное управление, 

административное право, 

муниципальное право» 

Актуальные проблемы 

Европейского права 

Конституционное право 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Национальная безопасность 

  

 

 

      13 лет 

  

Васильев Вячеслав 

Вениаминович 
Доцент, кандидат юридических наук. 

доцент 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Римское право 

Конституционное право 

Организация юридической 

службы в органах 

государственной власти 

(управления) и на предприятиях 

  

 

      10 лет 

Балабанова Наталья 

Александровна 
Доцент, кандидат юридических наук. 

доцент 

Государственная служба в 

Российской Федерации 

Налоговое право 

Организация юридической 

службы в органах 

государственной власти 

(управления) и на предприятиях 

  

 

 

       3,5 года 

  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Репина Маргарина 

Геннадьевна 
Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент по 

кафедре правового регулирования в 

туризме 

Трудовое право  

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Арбитражный процесс 

Основы аграрного права 

 

 

       17 лет 



Читаев Шамиль Вахидович 
Доцент, кандидат политических наук, 

ученого звания не имеет 

Гражданское право  

     7 лет 

Цареградская Юлия 

Константиновна 
Доцент, кандидат юридических 

наук,доцент по 

кафедре административного и 

финансового права 
  

Актуальные проблемы охраны 

личных неимущественных прав 

Актуальные проблемы 

семейного права 

Договорное регулирование 

семейных отношений в 

обеспечении прав и интересов 

членов семьи 

Актуальные проб 

лемы наследственного права 

Правовое регулирование брачно-

семейных отношений, 

осложненных иностранным 

элементом 

Семейное право 

 

     17 лет 

Коленцова Вероника 

Владимировна 
Доцент, кандидат юридических наук, 

ученого звания не имеет 

Арбитражный процесс 
Гражданский процесс 
Наследственное право 
Информационное право 

Правовые позиции судов 

Российской Федерации по 

вопросам гражданского права 

 

      10,5 лет 

Антонова Галина Ивановна 
Доцент, кандидат юридических наук, 

доцент 

Гражданское право 
Трудовое право 
Основы аграрного права 
  

 

      11 лет 

Андронов Сергей Михайлович 
Старший преподаватель, кандидат 

юридических наук, ученого звания не 

имеет 

Земельное право 
Семейное право 
Право интеллектуальной собственности 
Актуальные проблемы 

правового режима имущества 

юридических лиц и публично-

правовых образований 

       6 лет 

Каламова Юлия Баязовна 
Старший преподаватель, ученую 

степень не имеет, 
ученого звания не имеет 

Вещное право 
Жилищное право 
Право интеллектуальной собственности 
Гражданское право 
  

 

       6 лет 

Репкина-Малицкая Олеся 

Геннадьевна 
Преподаватель, ученую степень не 

имеет, 
ученого звания не имеет 

Гражданский процесс 
Гражданское право 
  

 

       2 года 

Филипенкова Олеся 

Геннадьевна 
Преподаватель, ученую степень не 

имеет, 
ученого звания не имеет 

Гражданский процесс 
Гражданское право 
Земельное право 

 

      16 лет 

  

Кафедра уголовно –правовых дисциплин 



Селиверстов Вячеслав 

Иванович 
Заведующий кафедрой, доктор 
юридических наук, профессор по 

кафедре уголовно-правовых 

дисциплин 

Общие начала назначения 

наказаний 

Теоретические и 

правоприменительные проблемы 

квалификации преступлений 

Уголовно-исполнительное право 

 

      17 лет 

Мусеибов Абдула Гулиевич 
Профессор, доктор  юридических 

наук. 
Профессор 

Актуальные проблемы теории и 

практики уголовного процесса 

Квалификация преступлений 

против порядка управления 

Уголовный  процесс 

Прокурорский надзор 

 

       21 год 

Зотов Анатолий Тимофеевич 
Доцент, кандидат юридических наук,  

доцент 

Правовая статистика 
Теоретические  основы квалификации 

преступлений и назначения наказаний 
Правовая информатика 

Квалификация преступлений 

против основ конституционного 

строя 

Обеспечение прав личности в 

уголовном судопроизводстве 

 

 

         20 лет 

Морозов Владимир 

Николаевич 
Доцент, кандидат юридических наук,  

доцент 

Криминология 

Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности 

Правоохранительные органы 

Уголовное право 

 

       10 лет 

 

Тараскаев Сергей Анатольевич 
Доцент,кандидат юридических 

наук, 

доцент 

 

Криминалистика 

Юридическая психология 

Судебная медицина  
Преступление в сфере 

экономики 

Судебная бухгалтерия 

Судебная психиатрия 

Преступление против личности: 

проблемы квалификации 

  

 

       11 лет 

Антонов Владислав 

Федорович 
Доцент, кандидат 
юридических наук, ученого звания не 

имеет 

Доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

Правовое регулирование борьбы 

с организованной преступностью 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

 

        9 лет 



Серов Владимир Николаевич 
Доцент, кандидат юридических наук,  

ученого звания не имеет 

Уголовное право  

        8 лет 

  

Кафедра  теории  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  

Шумский Иван Николаевич 
Заведующий кафедрой, кандидат 

юридических наук, доцент по кафедре 

теории и истории государства и права 

Проблемы теории государства и 

права 

Философия права 

Культура межнационального 

общения 

 

 

      11 лет 

Шкорин Александр 

Николаевич 
Профессор, доктор юридических наук, 

ученого звания не имеет 

История политических и 

правовых учений 

История речи юриста 

Основы права 

Теория государства и права 

Основы социального государства 

Правоведение с основами 

семейного права и прав 

инвалидов 

 

       24 года 

Андреев Андрей Федорович 
Доцент , кандидат юридических 

наук, доцент 

История государства и права 

зарубежных стран 

История и методология 

юридической науки 

Сравнительное правоведение 

Правоведение 

Право в образовании 

Профессиональная этика 

Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

 

       16 лет 

Лапука Лидия Алексеевна История государства и права 

России 

Профессиональная этика 

 

  

Кафедра Административного и муниципального права 

Лапшин Иван Сергеевич 
Заведующий кафедрой, 

кандидат юридических наук. 

доцент 

Право социального обеспечения 

Исполнительное производство 

Муниципальное право 

 

     23 года  

Васильева-Кардашевская Предпринимательское право  



Любовь Львовна 
кандидат юридических наук, 

доцент 

 Административное право 

Финансовое право 

    9 года 

  

Кафедра международного и международного частного права 

Черевко Владимир 

Владимирович 
Заведующий кафедрой, 

кандидат юридических наук. 

доцент 

Экологическое право 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

      1 год 

Шелонина Ольга Борисовна 
Доцент,кандидат юридических 

наук, Доцент 

Международное право 

Международное частное право 

 

     4,5 года 

Глебов Сергей Сергеевич 
Доцент,кандидат юридических 

наук, ученого звания не имеет 

Международное гуманитарное 

право 

 

     4 года 

 


