
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

Ф.И.О. 
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педагогического 

работника по 

специальности 

Буйлушкина 

Людмила 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 

юридической 
деятельности 

высшее Инженер не имеет не имеет Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогические технологии в SMART-

университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 
(НИУ)», 2019г.; 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

дисциплин по направлению «Программная 

инженерия» в высшей школе», 540ч., ЧПОУ 

"Центр инновационного обучения 
«НЕФТЕГАЗ», 2020г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций», 260 ч, ЧУД ПО 

«ИПК «Эксперт», 2021г. 

16 13 

Ганьжина  

Оксана 
Николаевна 

старший 

преподаватель 

Физическая культура Высшее Педагог по 

физической культуре 
и спорту 

не имеет не имеет Физическая культура 1) Удостоверение о повышении квалификации  

«Социальное проектирование в некоммерческих 
организациях», 32 ч.,  г.Ханты-Мансийск, 2020г. 

2) Удостоверение о повышении квалификации 

«Нормативно-правовое обеспечение и 
организационные аспекты управления в 

физкультурно-спортивных организациях», 150 

ч., ФГБОУ ВО Уральский государственный 
университет физической культуры, 2021 

18 5 

Зворыгина 

Светлана 
Анатольевна 

доцент Прокурорский надзор 

Правоохранительные 
органы 

высшее Юрист к.ю.н. доцент Юриспруденция Сертификат о прохождении обучения по курсу 

«Работа адвоката в суде с участием присяжных 
заседаний», 100ч., Центр правовых 

исследований, адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПА РФ, 2018 

18  

Ишниязова 
Альбина 

Радиковна 

старший 
преподаватель 

Основы экономики для 
юристов 

высшее Менеджер не имеет не имеет Менеджмент 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Юриспруденция. Правоведение», 504ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО «ЮурГУ 

(НИУ)», 2019г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление в организации. 

Управление бизнес-процессами», 556ч., Гарант 
Сервис Университет, 2017г. 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 
экономических и управленческих дисциплин», 

556ч., Гарант Сервис Университет, 2017г. 

5) Удостоверение o повышении квалификации 

22 15 
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«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г. 
6) Удостоверение o повышении квалификации 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 
7) Удостоверение o повышении квалификации 

«Методы и технологии, основанные на работе с 
данными», направленность «Введение в 

управление на основе данных»», 24ч., 

Университет 2035, 2020г. 

Козак Андрей 
Викторович 

Старший 
преподаватель 

Криминалистика 
Практикум по 

криминалистике 

высшее Юрист не имеет не имеет Юриспруденция  23  

Кузнецов Сергей 

Петрович 

доцент Теория государства и 

права 
Римское право 

Административное право 

Трудовое право 
Финансовое право 

Экологическое право 

Земельное право 
Налоговое право 

Предпринимательское 

право 
Муниципальное право 

высшее 1) Инженер 

2) Юрист 

к.ю.н. доцент Судовые машины и 

механизмы; 
Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

Государственное и муниципальное управление, 
255 ч., Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-уральский 
государственный университет (научно-

исследовательский университет)», 2019 г. 

51 17 

Назарова Наталья 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

Культура речи юриста высшее Культуролог, 

преподаватель 
культурологии 

к. культу-

рологии 

не имеет Культурология Диплом о профессиональной переподготовке - 

Экономика и управление в организации. 
Управление бизнес-процессами (ООО "ГАРАНТ 

СЕРВИС УНИВЕРСИТЕТ"), 2017 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
Государственное и муниципальное управление ( 

 
(ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации  - 
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

униерситет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, 2020 («Управление 
интеллектуальной собственностью») 

Свидетельство о дополнительном образовании- 

Академия Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 
(«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»), 
2021 

21 6 
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Салимгареева 

Альбина Рифовна 

доцент Административное право 

История государства и 
права зарубежных стран 

История государства и 

права России 
Уголовное право (общая 

часть) 
Административный 

процесс 

Уголовное право 
(особенная часть) 

высшее 1) Учитель истории; 

2) Юрист 

к.ю.н. доцент 1) История 

2) Юриспруденция 

Удостоверение o повышении квалификации  

«Электронное обучение в вузе: оценка качества 
электронного учебного курса», 64ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

 
 

 
 

 

 

 

16 16 

Семерьянова Нина 

Анатольевна 

доцент Введение в профессию и 

профессиональная этика 

Гражданское право 
(общая /особенная части) 

Практическое 

составление 
процессуальных 

документов 

(административный 
процесс) 

Гражданский процесс 

Основы юридического 
консультирования 

Правовое регулирование 

занятости населения 
Основы судебной 

экспертизы в 

юридическом процессе 

высшее Юрист к.ю.н. доцент  Юриспруденция 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО "ЮУрГУ 
(НИУ)", 2019г., 

2) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 
собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г.; 

3) Удостоверение o повышении квалификации  

«Современный преподаватель смешанного 
обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

30 17 

Рябова Ирина 
Геннадьевна 

заведующий 
кафедрой 

Логика для юристов 
Философия 

Юридическая психология 
 

высшее 

 

философ. 
Преподаватель 

философии 

к.ф.н. доцент философия 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Психология», 528ч., УрГУ, 2002г.  

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государствен-ное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 

2019г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

технических дисциплин в высшей школе», 540ч., 
ЧПОУ «Центр инновационного обучения 

«НЕФТЕГАЗ», 2019г., 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 260 ч, ЧУДПО ИПК 

«Эксперт», 2021г. 

38 28 

Самоловов 
Николай 

Александрович 

доцент Физическая культура и 
спорт 

высшее учитель физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура 1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Информационно-коммуникационные технологии 

и ресурсы в образовании», 300 ч., ФГБОУ ВО 

33 16 
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НВГУ, 2018г.; 

2) Удостоверение о повышении квалификации  
«Современные аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего профессионального 

образования», 24ч.,  ФГБОУ ВО ЮГУ, 2019г. 

Сургутскова 

Галина Алексеевна

 
 

  

старший 

преподаватель 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

высшее Учитель английского 

и немецкого языков; 

Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь 

не имеет не имеет Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью; 
Образовательные и 

педагогические науки 

Диплом о ПП № 861600001909 

«Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 
ФГБОУ ВО НВГУ 26.02.2020 

12 12 

Федоренко 

Ольга 
Анатольевна 

старший 

преподаватель 

Иностранный язык 

 

высшее учитель английского 

языка средней школы 

не имеет не имеет Английский язык Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 
16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

38 19 

Чиглинцев 

Виталий 

Михайлович 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее Учитель биологии, 

физической культуры 

и спорта; 
Магистр 

к.б.н. не имеет 1)Биология 

2) Педагогическое 

образование 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 512ч., АНО ДПО 

«МИППК»,2015г. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационно-коммуникационные технологии 

и ресурсы в образовании», 300 ч., ФГБОУ ВО 
НВГУ 2018г.; 

3) Удостоверение o повышении квалификации 

«Основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 24ч., ФГБОУ ВО НВГУ, 

2019г.; 
4) Удостоверение o повышении квалификации  

«Актуальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности», 24ч., ФГБОУ ВО «ЮГУ», 
2019г. 

8 8 

 

 

 


