ФИО (по алфавиту)

Сведения о преподаваемых дисциплинах в Юридическом институте
Гражданское право и гражданский процесс
Должность, степень
Преподаваемые дисциплины

Баскакова Ирина Владимировна

доцент кафедры, к.ю.н.

Борисова Светлана Валентиновна

доцент кафедры, к.ю.н.

Зайков Денис Евгеньевич

старший преподаватель
кафедры,к.ю.н.

Кинашенко Игорь Александрович
Корякин Виктор Михайлович
Мажинская Наталья Геннадьевна

доцент кафедры
заведующий кафедрой,д.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Гражданское право,Нотариат
Гражданское право, Жилищное право, Гражданское процессуальное
право
Арбитражный процесс
Гражданское процессуальное право, Нотариат, Семейное право

Мазур Сергей Филиппович
Мельников Владимир Сергеевич

профессор кафедры, д.ю.н.
профессор кафедры, д.ю.н.

Гражданское право, Жилищное право
Гражданское право

доцент кафедры, к.ю.н.
профессор кафедры, д.ф.н.

Гражданское право,Гражданский процесс, Исполнительное
производство, Международное частное право
Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства)

доцент кафедры, к.ю.н.

Гражданское право,Гражданское и торговое право зарубежных стран,
Контракты и внешнеторговая документация, Проблемы правового
регулирования ценных бумаг

профессор кафедры, к.ю.н.

Арбитражный процесс, Арбитражная практика разрешения налоговых
споров, Гражданский процесс

Моисеев Дмитрий Валерьевич
Овечкин Александр Петрович

Потапов Николай Александрович
Шевчук Анатолий Николаевич

Гражданское право
Гражданское право, Интелектуальная собственность,Корпоративное
право

Документоведение и документационное обеспечение управления

заведующий
кафедрой,д.воен.н.

Егоров Виктор Павлович

История чиновничества, Конфиденциальное производство, Защита
информации в делопроизводстве, Кадровое делопроизводство и архивы
документов по личному составу, Организационно-информационное
обеспечение деятельности руководителя, Организация работы с
обращениями граждан, Дипломатический протокол и этикет,
Электронные архивы, Обеспечение сорсти, реставрация и консервация
документов, Информационная эвристика, Делопроизводство и режим
секретности, Кадровое делопроизводство, Введение в документоведение
и архивоведение, Документационное обеспечение управления в
негосударственных организациях, Конфиденциальное делопроизводство,
Основы документооборота в таможенных органах

Иритикова Вера Степановна

старший преподаватель
кафедры

доцент кафедры, к.и.н.

Документоведение управленческих решений, документооборот и
делопроизводство, Основы делопроизводства, Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы, Документная лингвистика,
Документоведение, Источниковедение, Архиведение, Организация и
технология документационного обеспечения управления,
Информационные технологии в ДОУ и архивном деле, Международная
стандартизация управления документацией, Методика рационализации
документационного обеспечения управления, Организационное
проектирование, Управление и экономика хранения документов,
Архивное право, Технические средства управления, Вычислительная
техника и программирование, Современная археография, Зарубежное
архивоведение

старший преподаватель
кафедры

Организация работы с электронными документами, Организация
секретарского обслуживания

Карпычева Елена Вячеславовна.
Старцева Марина Владимировна

Основы общего делопроизводства, Информационные технологии в ДОУ
и архивном деле, организация работы с технотронными документами,
Организация работы с электронными документами, Организация
секретарского обслуживания,

Информационно-математические технологии и информационное право

Груздева Людмила Михайловна
Дмитриев Алекей Иванович

Лобачев Сергей Львович

Малыгин Олег Анатольевич

доцент кафедры, к.т.н
доцент кафедры, к.ф.-м.н.

заведующий кафедрой,д.т.н.

Моргунов Роман Борисович

преподаватель кафедры
профессор кафедры, д.ф.м.н.

Прохорский Георгий
Владимирович

доцент кафедры, к.т.н

Использование программ демонстрационной графики, Информационные
технологии, Профессиональные компьютерные программы, Математика
и информатика, Основы информационной безопасности в
правоохранительных органах, Экономическая информатика
Математика, Информатика, Использование программ демонстрационной
графики
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Компьютерные сети, интернет и мультимедиатехнологии,
Управление информационными ресурсами за рубежом, Информатика
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Компьютерные сети, интернет и мультимедиатехнологии,
Управление информационными ресурсами за рубежом, Информатика
Теория вероятностей и математическая статистика, Математика, Методы
оптимальных решений, Теория игр
Информатика, Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности

Чеботарева Анна Александровна

доцент кафедры, к.ю.н

Информационные технологии в юридической деятельности,
Информационное право, Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности, компьютерные технологии в экпертной
деятельности, Компьютерные технологии в экспертной деятельности

Общественные науки и профессиональная коммуникация
профессор кафедры, д.ф.н.
Буйло Борис Иванович
Галстян Суссана Суреновна
Егоров Виктор Павлович
Жовтун Дмитрий Тимофеевич
Землин Александ Игоревич
Кобзева Ольга Владимировна
Ковалева Наталья Анатольевна
Кузнецов Анатолий Михайлович

доцент кафедры, к.фил.н.
профессор кафедры,д.воен.н.
профессор кафедры, д.ф.н.
профессор кафедры, д.ю.н.
доцент кафедры,к.фил.н.
профессор кафедры, д.фил.н.
ст. преподаватель кафедры
доцент кафедры, к.ф.н.

Левченкова Татьяна Анатольевна
Мурашко Сергей Федорович
Постол Ольга Львовна
Сакалкин Юрий Николаевич
Скуйбедина Ольга Николаевна

доцент кафедры, к.псх.н.
доцент кафедры, к.п.н.
ст. преподаватель кафедры
доцент кафедры,к.ф.н.

заведующий
кафедрой,д.фил.н.
Слышкин Геннадий Геннадьевич

Философия, Основы системного анализа и научных исследований,
Философия права, Эстетическая культура сотрудников
правохранительных органов, Основы научных исследований, Культурнорелигиозное наследие России
Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции
Этика делового общения
Политология, Философия, Социология
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции
Русский язык и культура речи, Русский язык в деловой и процессуальной
документации
Физическая культура
Организационная культура и деловой этикет, Регионоведение, Этика
государственной службы и государственного служащего, Культурология,
Культурно-религиозное наследие России, Логика
Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции
Физическая культура
Физическая культура
Иностранный язык,
Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Основы системного
анализа, Иностранный язык в сфере юриспруденции, Русский язык и
культура речи, Русский язык в деловой и процессуальной документации,
Основы научных исследований, Теория государственного управления,
Профессиональная терминология на иностранным языке, Основы
системного анализа и научных исследований

профессор кафедры, к.псх.н.
Цуканова Елена Вениаминовна
Чаевич Александр Владимирович
Ширшиков Владислав Борисович

профессор кафедры, д.пол.н.
доцент кафедры, к.фил.н.

Этика делового общения, Психология делового общения и управления
конфликтами, Профессиональная этика и служебный этикет,
Психология, Психология в профессиональной деятельности,
Юридическая психология, Психология и педагогика в деятельности
сотрудников правоохранительных органов
Социология, Менеджмент, Основы теории национальной безопасности,
основы управления, Общий менеджмент
Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции

Таможенное право и организация таможенного дела
доцент кафедры, к.э.н.
Бишенова Аминат Алиевна

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств,
Международное таможенное сотрудничество, Таможенное оформление
товаров и транспортных средств, Торгово-экономические отношения
России, Ценообразование во внешней торговле

доцент кафедры, к.э.н.
Власов Александр Викторович

Основы финансовых вычислений, Эконометрика, Экономика труда,
Логистика, Бизнесс-процессы предприятия, Ценообразование во
внешней торговле, Экономическая безопасность, Экономический анализ
деятельности организаций, Управление целями поставок

доцент кафедры, к.ю.н.
Галушкин Александр
Александрович

Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов, Прокурорский надзор в
системе ФТС, Институты административного и таможенного права,
регулирующие деятельность таможенных органов, Основы
квалификации преступлений в сфере таможенного дела

доцент кафедры, к.э.н.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности,
Технологии таможенного контроля (практимум)

профессор кафедры, к.э.н.

Таможенные операции, Таможенное оформление товаров и
транспортных средств

Губин Алексей Владимирович
Дианова Валентина Юрьевна

доцент кафедры, к.э.н.
Дмитриева Ольга Александровна
Зеркин Дмитрий Гергиевич
Капустина Надежда Валерьевна

доцент кафедры, к.т.н.
профессор кафедры, д.ю.н.

Таможенный менеджмент, Управление персоналом в таможенных
органах, Информационные таможенные технологии, Основы
технических средств таможенного контроля
Статистика, Правовая статистика, Таможенная статистика
Макроэкономика, Экономика, Управление логистическими рисками
Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов, Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности

доцент кафедры, к.э.н.
Комарова Евгения Викторовна
Коровяковский Денис
Геннадьевич
Косолапов Юрий Вячеславович

заведующий кафедрой,
к.ю.н.
ст. преподаватель кафедры,
к.х.н
доцент кафедры, к.ю.н.

Кулешова Лидия Ивановна
Кушнир Андрей Михайлович
Морковкин Дмитрий Евгеньевич
Николаева Ирина Геннадьевна
Овечкин Александр Петрович
Петров Юрий Иванович
Подсветова Татьяна Валентиновна
Прокопьев Алексей Игоревич
Рассолов Илья Михайлович

профессор кафедры, д.э.н.
доцент кафедры, к.э.н.
доцент кафедры, к.э.н.
профессор кафедры, д.ф.н.

Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и
непродовольственных товаров, Контроль достоверности заявленного
кода товара, Товарная номенклатура ВЭД
Экономическая география и регионалистика мира, ВЭД организации
Экономическая теория
Экономика, Оценочная деятельность в таможенном деле, Практикум по
заполнению грузовой таможенной декларации (ГТД/ТД)
Валютное регулирование и валютный контроль
Основы таможенного дела, История таможенного дела и таможенной
политики, Таможенные платежи

доцент кафедры, к.т.н.

Мировая экономика и международные экономические отношения,
Мировая экономика, Международные экономические отношения

доцент кафедры, к.ю.н.

Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов

профессор кафедры, д.ю.н.

Экономика таможенного дела, Транспортная логистика, Таможенные
платежи, Управление логистическими рисками

профессор кафедры, д.пол.н.

Экономика таможенного дела, Управление таможенной деятельностью,
Экономический потенциал таможенной территории России, Управление
таможенными органами

доцент кафедры, к.п.н.
профессор кафедры, д.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Шагиев Булат Василович

Валютное регулирование и валютный контроль, Таможенные платежи и
таможенная стоимость в различных таможенных процедурах,
Таможенные платежи
Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и
непродовольственных товаров, Таможенный контроль после выпуска
товаров

доцент кафедры, к.и.н.

Рудакова Елена Николаевна
Рустамова Ирада Талятовна
Шагиева Розалина Васильевна

Декларирование товаров и транспортных средств, Практикум по
ценообразованию и таможенной стоимости, Практикум по заполнению
грузовой таможенной декларации (ГТД/ТД), Практикум по применению
таможенных платежей, Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах, Обоснование контрактных цен

Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры,
Таможенные процедуры
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов, Правоохранительная деятельность таможенных
органов

Шумаев Виталий Андреевич

профессор кафедры, д.э.н.

Транспортная логистика, Основы логистики, Международная логистика

Теория права и природоресурсное право
Воробьев Николай Федорович

доцент кафедры, к.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Грошев Сергей Николаевич
Духно Николай Алексеевич
Захарова Виктория Васильевна
Ивакин Виктор Иванович
Кобзева Екатерина Ивановна

профессор кафедры, д.ю.н.
доцент кафедры, к.и.н.
доцент кафедры, к.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Теория государства и права, Конституционное право, История
политических и правовых учений, Права человека

доцент кафедры, к.ю.н.

Современные проблемы государствоведения, Сравнительное
правоведение, Теория и практика Российской государственности,
Конституционное право России, Конституционное право

доцент кафедры, к.ю.н.

Административное право, Государственная и муниципальная служба,
Муниципальное право, Государственная служба в правоохранительных
органах

Кузьмин Валерий Николаевич

Мамина Оксана Ивановна
Овечкин Александр Петрович
Семичева Анастасия Сергеевна
Сидоркин Александр Иванович
Слышкин Геннадий Геннадьевич
Химич Татьяна Михайловна
Чибиряев Станислав Архипович

профессор кафедры, д.ф.н.
доцент кафедры, к.ю.н.
заведующий кафедрой,
д.ю.н.
профессор кафедры, д.ю.н.
доцент кафедры, к.и.н.
профессор кафедры, д.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Эфендиев Тахир Сейпуевич

Организация государственных учреждений России, Теория государства и
права, Конституционное право России
История отечественного государства и права, Международное право,
История государства и права зарубежных стран, История государства и
права России
Экологическое право
История государства и права России, История, Права человека
Земельное право, Предпринимательское право, Экологическое право

Проблемы коммерческого права
декретный отпуск
История государства и права зарубежных стран, Римское право,
Сравнительное правоведение, Международное право,
Деловой иностранный язык,
История, Социальная работа, Конституционное право зарубежных стран,
Права человека
Римское право
Административное право, Административная деятельность
правоохранительных органов, Административное право зарубежных
стран, История правоохранительных органов, Административнопроцессуальное право
Проблемы применения конкурентного права, История государства и
права России

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

Абрамов Юрий Викторович
Антонов Олег Алексеевич
Бобовкин Михаил Викторович

доцент кафедры, к.ф .н.

Основы личной безопасности сотрудников правоохранительных органов,
Специальная техника правоохранительных органов

доцент кафедры, к.ю.н.

Уголовный процесс, Уголовное право, Уголовное процессуальное право
(уголовный процесс)

профессор кафедры, д.ю.н.

Теория судебное экспертизы, Почерковедение и почерковедческая
экспертиза, Экспертная документация, Криминалистика

Демин Константин Евгеньевич

Уголовное право, Прокурорский надзор, Участие специалиста в
процессуальных действиях, Основы деятельности правоохранительных
органов по борьбе с экономическими преступлениями, Квалификация
преступлений, Теория доказательств в уголовном процессе, Актуальные
проблемы уголовного права, Актуальные проблемы уголовного процесса
Трасология и трасологическая экспертиза, Дактилоскопия и
дактилоскопическая экспертиза, Методы и средства экспертных
исследований, Судебная экспертиза веществ, материалов, изделий,
Криминалистика

Жаворонков Владимир
Алексеевич
Казинский Николай Егорович

Теория конструкции и эксплуатации транспортных средств,
Автотехническая экспертиза, Теория износа, деформации и разрушения
агрегатов и деталей транспортных средств, Судебная автотехническая
экспертиза, Технико-экономическая экспертиза по оценке стоимости
транспортных средств и их ремонта, Транспортно-трасологическая
экспертиза, Правовое регулирование оценочной деятельности
Специальная подготовка

заведующий кафедрой,
к.ю.н.
Борисов Андрей Викторович
доцент кафедры, к.ю.н.

ст. преподаватель кафедры

Куртынов Игорь Владимирович
Мурашкин Игорь Александрович
Новикова Ольга Валентиновна

профессор кафедры, к.ю.н.
доцент кафедры, к.ю.н.

Основы оперативно-розыскной деятельности, Концепция организации
антитеррористической деятельности, Криминология, Криминалистика

профессор кафедры, к.ю.н.

Криминалистика, Судебная пожарно-техническая экспертиза, Судебные
инженерно-технические экспертизы

доцент кафедры, к.ю.н.

Адвокатура, Уголовное процессуальное право (уголовный процесс),
Уголовный процесс
Уголовное право, Дознание в органах внутренних дел, Оперативнорозыскная деятельность органов внутренних дел, Уголовноисполнительное право, Организация работы органов прокуратуры,
Управление персоналом
Технико-криминалистическая экспертиза документов

ст. преподаватель кафедры,
к.ю.н
Паршаков Александр Сергеевич
Попов Валерий Леонидович

ст. преподаватель кафедры

доцент кафедры, к.ю.н.
Попов Константин Иванович
доцент кафедры, к.ю.н.
Саркисян Армен Жораевич
Сохрин Олег Семенович

доцент кафедры, к.ю.н.

Уголовно-исполнительное право, Уголовное право, Правоохранительные
органы, Особенности борьбы с отдельными видами организованной
преступности, Особенности раскрытия преступлений в сфере
компьютерной информации
Уголовный процесс, Уголовное процессуальное право (уголовный
процесс)
Эргономика управления транспортными средствами, Основы
безопасности движения

Старжинская
Суденко Владимир Егорович

Правоохранительные органы, Организационно-правовые основы
взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ, Обеспечение
прав человека в деятельности правоохранительных органов, Основы
управления в правоохранительных органах, Теория управления

доцент кафедры, к.ю.н.
профессор кафедры, д.ю.н.

Хрусталев Виталий Николаевич
доцент кафедры, к.ю.н.
Шиян Валентина Ивановна

Уголовное право, Особенности борьбы с отдельными видами
организованной преступности
Криминалистика, Естественно-научные методы судебно-экспертных
исследований, Судебная фотография и видеозапись, Участие
специалиста в процессуальных действиях
Судебная медицина и судебная психиатрия, Дознание в органах
внутренних дел, Судебная медицина, Судебная фотография и
видеозапись, Судебная психиатрия, Судебная компьютерно-техническая
экспертиза
Экономико-криминалистический анализ, Судебная бухгалтерия, Меры
уголовно-процессуального принуждения, Процессуальные документы
стадии предварительного расследования

Финансовое право и налогообложение
Власов Александр Викторович

Гребеник Виктор Васильевич

доцент кафедры,к.э.н.

Банковское право зарубежных стран

профессор кафедры, д.э.н.

Деньги, кредит, банки, Финансы, Налогообложение организаций
финансового сектора экономики, Организация и методика проведения
налоговых проверок, Практикум по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов, Банковская система, Налоговый учет и отчетность,
Финансы, кредит, деньги, Основы банковского дела

доцент кафедры, к.э.н.
Кривцов Олег Федорович
доцент кафедры, к.ю.н.
Мальцев Виталий Анатольевич

Овечкин Александр Петрович
Попова Ольга Владимировна

Бюджетная система РФ, Налогообложение физических лиц,
Налогообложение организаций, Прогнозирование и планирование в
налогообложение, Налогообложение кредитных организаций, Налоговое
консультирование, Корпоративные финансы, Основы банковского дела,
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), Современная
денежно-кредитная политика
Финансовое право, Страховое право, Международные финансовокредитные организации, Проблемы правового регулирования
государственно кредита, Правовые отношения в сфере страхования
транспортных средств

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), Валютное
заведующий кафедрой, д.ф.н. право, Страховое право, Банковское право, Правовое регулирование
кредитных операций
доцент кафедры, к.ю.н.
Налоговое право
доцент кафедры, к.ю.н.

Смирнова Вера Владимировна

доцент кафедры, к.э.н.
Шатская Ирина Ивановна

Налоговое право, Банковское право, Проблемы валютного
регулирования и контроля, Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства), Валютное право, Страховое право, Правовое
регулирование кредитных операций
Бухгалтерский учет и анализ, Основы теории бухгалтерского учета и
особенности бухгалтерского учета в банке, Бухгалтерский финансовый
учет и отчетность, Аудит финансовых организаций, Бухгалтерский учет,
Международные стандарты финансовой отчетности и налоговые
системы зарубежных стран, Налогообложение некоммерческих
организаций

Транспортное право и административное право

Землин Александр Игоревич

д.ю.н., профессор, зав.
кафедрой

Филиппова Марианна Юрьевна

к.ю.н., доцент

Расулов Алекпер Вагифович

к.ю.н., доцент

Налоговое администрирование, История и методология юридической
науки, Организационно-правовые основы публичной власти в России,
Актуальные проблемы правового регулирования финансового контроля,
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе, Актуальные
проблемы бюджетного права, Актуальные проблемы финансового права,
Актуальные проблемы банковского права, Актуальные проблемы
налогового права, Организционно-правовые основы противодействия
коррупции
Правовое регулирование трудовых отношений в транспортном
комплексе
Транспортное право, Правовое регулирование железнодорожных
перевозок, Актуальные проблемы транспортного права,
Организационные основы обеспечения транспортной безопасности

Пищелко Александр Валериевич

д.п.н., профессор

Эфендиев Тахир Сейпуевич

к.ю.н., доцент

Целовальникова Ирина Юрьевна

к.ю.н., доцент

Харламова Юлия Александровна
Головецкий Николай Яковлевич
Цуканова Елена Вениаминовна

д.п.н., профессор
к.ю.н., доцент
к.псх.н., профессор

Безопасность жизнедеятельности, Организационно-правовые основы
обеспечения транспортной безопасности, Транспортные коммуникации и
основы безопасности движения
Правоведение, Актуальные проблемы административного права,
Правовые основы и порядок прохождения государственной и
муниципальной службы
Проблемы защиты прав участников инвестиционных отношений в
международном коммерческом арбитраже, Проблемы правового
регулирования рынка ценных бумаг, Разрешение финансово-правовых
коллизий в судах, Юридическая природа биржевых сделок
Правоведение
Маркетинг
Психология делового общения и управления конфликтами

