
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего профессионального образования программы магистратуры

40.04.01 Юриспруденция «Гражданское право. Гражданский процесс»

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень преподаваемых
дисциплин (модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности, направления
подготовки, наименование
присвоенной квалификации

Сведения о
профессиональной
переподготовке и
(или) повышении

квалификации
(ПК за последние 3

года)

Трудовой стаж

Стаж
работы в

организаци
ях,

осуществля
ющих

образовател
ьную

деятельност
ь на

должностях
педагогичес

ких
(научно-

педагогичес
ких)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющ

их
деятельность в
профессиональ

ной сфере,
соответствующ

ей
профессиональ

ной
деятельности, к

которой
готовится
выпускник

1 2 4 5 6 7 8 9
1. Александров

Андрей
Юрьевич

Доцент
кафедры

юриспруденци
и, канд.юрид.

наук
Доцент

(назначен по
результатам

выборов,
протокол № 3
от 30.11.2017)

Актуальные  проблемы
гражданского процесса.
Доказательственное  право:
проблемы теории и практики.
Иск в гражданском процессе.
Судебное представительство.
Субъекты  гражданского
процесса.
Научное  руководство
выпускной  квалификационной
работой.

Высшее образование
История, обществоведение и

английский язык
Учитель истории,
обществоведения,

английского языка средней
школы

Юриспруденция
Юрист

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК
№ 402408980669
от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

24 года 12 лет



серия КТ № 098619
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ЗДЦ
№ 008637

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№180002138169

От 04.12.2019
«Методика

преподавания права и
инновационные

подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»

72 часа
Московская академия

профессиональных
компетенций

Удостоверение о ПК
№612416286894

От 11.24.2022
"Методология, новые

образовательные
технологии и

методика
преподавания
дисциплины

«Гражданское
процессуальное
право России» в
высшей школе

72 часа
Московская академия

профессиональных
компетенций

ООО
"Международный

центр консалтинга и
образования



"ВЕЛЕС"
2. Виноградский 

Вадим 
Геннадиевич

Зав. кафедрой 
информатики и
информационн
ых технологий 
(назначен по 
результатам 
конкурса, 
протокол № 3 
от 26.11.2020)
канд. пед. наук,

доцент

Информационные сервисы и 
технологии

Высшее образование
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 022163

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДЦ №

051190

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 770300008802
от 28.06.2017 г.,

«Информатика: теория и
методика преподавания в

образовательной
организации», 300 часов,

ООО УЦ «Профессионал»

Удостоверение о ПК
№ 402409712111
от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э. 
Циолковского

25 лет

3. Ильяш Алексей
Владимирович

Доцент
кафедры

юриспруденци
и, канд.юрид.

наук
ученое звание
отсутствует.
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 04.07.2019)

Правовое  регулирование  в
профессиональной
деятельности юриста

Производственная  практика
(преддипломная)

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата наук
серия КНД № 034462

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ 402408980725
от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

5 лет 10 лет

4. Казак Руководитель Мастер-класс: Высшее образование 36 лет 36 лет



Максим
Анатольевич Ректор

Современное  университетское
образование:  стратегические
цели и векторы развития.

История, обществоведение,
английский язык, Учитель

истории, обществоведения и
английского языка

Диплом о
профессиональной

переподготовке
серия АА № 0000033

от 2014 г., «Менеджер
образования высшей

школы», МГТУ МИРЭА

Диплом кандидата наук
серия КТ № 035168

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 046344
5. Крутиков

Валерий
Константинович

Профессор
кафедры

экономики

Человек  как  центр  инвестиций
–  основа  развития  Калужского
региона

Высшее образование
Правоведение

Юрист

Диплом доктора наук серия
ДК № 016107

Аттестат  о  присвоении
ученого звания серия ПР №
007129

Удостоверение о ПК
№ 402408980753
от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

39 лет

6. Красина Елена
Николаевна

Доцент 
кафедры 
юриспруденци
и, Ученая 
степень 
отсутствует
ученое звание 
отсутствует

Правовое регулирование 
юридического 
консультирования

Научное  руководство
выпускной  квалификационной
работой.

Высшее образование
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о ПК
№ 402408980749
от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

32 года



электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402409712260
от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410456461 от

22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг

в сфере высшего
образования

инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

7. Лыткин
Владимир

Владимирович

Доктор филос.
наук, доцент
Заведующий

кафедрой
философии и

культурологии
(назначен по
результатам

выборов,

Идеи К.Э. Циолковского Высшее образование
История, обществоведение, 
английский язык, Учитель 
истории, обществоведения и
английского языка

Диплом доктора наук серия 
ДДН № 026534

Аттестат о присвоении

Удостоверение о ПК
№ 402408980762
от 22.02.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной

33 года



протокол № 3
от 30.11.2017г.)

ученого звания серия ДЦ №
004505

информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

8. Магомедова
Елена

Анатольевна

Доцент
кафедры

юриспруденци
и

Канд.юрид.
наук

доцент
(назначен по
результатам

конкурса,
протокол № 10
от 05.07.2018)

Методология  правотворчества
и экспертиза правовых актов
Мониторинг правоприменения
Актуальные  проблемы  теории
правового регулирования
Учебная практика 
(ознакомительная)
Научное руководство 
выпускной квалификационной 
работой.

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 039841
Аттестат о присвоении

ученого звания серия ЗДЦ
№ 007997

Удостоверение о ПК
№180002138171

От 04.12.2019
«Методика

преподавания права и
инновационные

подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»

72 часа
Московская академия

профессиональных
компетенций

26 лет

9. Максимов
Михаил
Александрович

Доцент
кафедры
философии  и
культурологии

Методология  и  методы
научного  исследования  и
проектирования

Высшее образование
История
Учитель истории
Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 102825

11 лет

10. Родичев  Леонид
Георгиевич

Доцент 
кафедры 
юриспруденци
и, канд. юрид. 
наук

ученое  звание
отсутствует

История  и  методология
юридической науки

Удостоверение о ПК
№402410965927 от

18.10.2021г.,«Использ
ование современных

информационных
технологий и

ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной

среде ВУЗа»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о
ПК№402410965974 от
19.10.2021г.,«Обеспеч

6 лет 28 лет



ение доступности
предоставляемых

услуг в сфере
высшего образования
инвалидам и лицам с

ОВЗ», 36ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им.К.Э.Циолковского
11. Салтыкова

Екатерина
Алексеевна

Доцент
кафедры
лингвистики  и
иностранных
языков
(назначен  по
результатам
конкурса,
протокол  №  9
от 29.06.2017)

Иностранный  язык  в
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Французский и английский

языки
Учитель иностранных

языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 158999

Удостоверение о
ПК№613101131393 от
10.05.2020г.,«Иностра

нный язык как
средство обучения

межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО», 72ч.,АНО

ДПО МИРО

13 лет

12. Семенова
Наталья

Константиновна

Доцент 
кафедры 
юриспруденци
и, канд. юрид. 
наук

ученое звание
отсутствует

История развития цивилистики.
Публичное  и  частное  право:
проблемы  развития  и
взаимодействия.
Источники
современного  российского
права.

Научное  руководство
выпускной  квалификационной
работой.

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом  кандидата  наук
серия ДКН № 066235

Удостоверение о ПК
№ 402408980801
от 22.02.2019 г.,
«использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

17 лет

13. Серокурова
Ульяна

Викторовна

Доцент 
кафедры 
юриспруденци
и, канд. юрид. 
наук

ученое звание 

Актуальные  проблемы
арбитражного процесса.
Проблемы  правового
регулирования  в  сфере
государственных закупок

Высшее  образование,
специалитет,
Юриспруденция,
квалификация «Юрист»

16 лет



отсутствует Научное  руководство
выпускной  квалификационной
работой.

14. Федоров
Александр

Григорьевич

Доцент 
кафедры 
юриспруденци
и

Канд.
юридических.

наук
доцент

Актуальные  проблемы
гражданского права
Вещное  право:  проблемы
теории и практики
Общие  учения  об
обязательствах

Научное  руководство
выпускной  квалификационной
работой.

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Высшее образование
Оборудование и технология

сварочного производства
Инженер-механик

Диплом кандидата наук
серия КТ № 027460

Аттестат о присвоении
ученого звания

серия ДЦ № 018318

Удостоверение о ПК
№ 180000929519
от 13.02.2017 г.,

«Актуальные вопросы
профессиональной

деятельности научно-
педагогического

работника МГТУ им.
Н.Э. Баумана», 36 ч.,
ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Н.Э. Баумана»

Удостоверение о ПК
№180002138172

От 04.12.2019
«Методика

преподавания права и
инновационные

подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»

72 часа
Московская академия

профессиональных
компетенций

26 лет

15. Федяй Инна
Викторовна

доктор филос.
наук, доцент
Профессор
кафедры

философии и
культурологии

Методология  и  методы
научного исследования

Высшее образование
История

Историк, преподаватель

Диплом доктора наук серия
ДДН № 007702

Аттестат о присвоении
ученого звания серия ДА №

001463

Удостоверение о ПК
№ 402410456078
от 07.11.2019 г.,
«Безопасность и

охрана труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ

им. К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 180002136276 от

27 лет



02.12.2019 г.,
«Методика

преподавания
истории и

инновационные
подходы к

организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»,
72 ак.ч., АНО ДПО

МАПК
Удостоверение о ПК

№ 402410455799
от 31.10.2019 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и
ресурсов в

электронной
информационно-
образовательной

среде ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского
Удостоверение о

ПК
№ 402410965983
от 19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых
услуг в сфере

высшего образования
инвалидам и лицам с

ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им.



К.Э. Циолковского
16. Хавыло Алексей

Викторович
Научный
работник

Доцент
кафедры общей
и юридической

психологии

Мастер-класс:
Информационно-
психологическая  безопасность
личности.

Высшее образование
Психология
Психолог

Психология (магистратура)

Канд. псих. Наук
Диплом кандидата наук

серия КНД № 011972

ученое звание отсутствует
Диплом о

профессиональной
переподготовке

ПП № 02596 от 2017 г.,
«Преподаватель высшей

школы», 250 часов, ФГАОУ
ВО «НИЯУ «МИФИ»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 4535879 от 2019 г.,

«Проведение
психофизиологического

исследования с
использованием

современных методов
применения полиграфа и
технологии сканирования
невербального поведения

человека», АНО ДПО
«Центр прикладной
психофизиологии»

Удостоверение о ПК
№ 402408981013 от

12.07.2019 г.,
«Психологические
приемы выявления

информации о
юридически значимой
ситуации ы судебной

практике», 36 ч.,
ФГБОУ ВО «КГУ им.
К.Э. Циолковского»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
ПП № 02596 от 2017
г., «Преподаватель

высшей школы», 250
часов, ФГАОУ ВО
«НИЯУ «МИФИ»

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№ 4535879 от 2019 г.,

«Проведение
психофизиологическо

го исследования с
использованием

современных методов
применения
полиграфа и
технологии

сканирования
невербального

поведения человека»,
АНО ДПО «Центр

прикладной
психофизиологии»

19 лет



Диплом о
профессиональной

переподготовке
№010467 от
20.10.2021г.,

«Большие данные и
цифровой

образовательный
инжиниринг»,

ФГАОУ ВО НИЯУ
МИФИ

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП

№011158 от
20.10.2021 г.,
"Управление

проектной
деятельностью в
цифровой среде
университета",

ФГАОУ ВО НИЯУ
МИФИ

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___88,03______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ____5,41______.
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