
 

 

Кафедра теории права, государства и судебной власти 

 

 

 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ме

сто работы 

Ученая 

степень 

(если нет 

– 0) 

Ученое 

звание 

(если нет – 0) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Уровень 

образован

ия 

Квал

ифик

ация 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) за три года 

Общи

й 

стаж 

(в 

годах 

и 

месяц

ах) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(в годах 

и 

месяцах) 

Ершов Валентин 

Валентинович 

Заведующий 

кафедрой 

Факультет 

повышения 

квалификации 

 

Современные 

проблемы 

реализации права 

Д.ю.н. Профессор Юриспруденция 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

2017, программа ДПО 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

47 28 

Власова Татьяна 

Валентиновна 

доцент 

кафедры 

Теория государства 

и права, Система 

права России и 

тенденции ее 

развития, Практикум 

по 

общетеоретическим 

дисциплинам 

к.ю.н. доцент Юриспруденция 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

2016 г. - Программа ДПО 

«Современные психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

в вузе» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

29 

 

23 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

 

 

Профессор 

кафедры 

Теория государства 

и права 

 

Практикум по 

общетеоретическим 

дисциплинам 

 

Актуальные 

 

 

Д.ю.н. 

 

 

профессор 

 

 

 

Правоведение Высшее, 

специалитет 
юрист 

Методологический семинар 

в рамках международной 

конференции, ежегодно 

проводимой РГУП, 2017 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

 

 

 

60 

 

 

 

60 



проблемы теории 

государства и права 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

 

«Современные психолого-

педагогические технологии 

образовательного процесса 

в вузе»,2018 

Тузов Николай 

Алексеевич 

Профессор 

кафедры 

теории права, 

государства и 

судебной 

власти РГУП 

История и 

методология 

юридической науки. 

Проблемы теории 

государства и права 

в РГУП. 

Методология 

научных 

исследований в 

юриспруденции в 

РГУП. 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Правоведение 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

Прошел повышение 

квалификации в 2015 году в 

РГУП 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

46 18 

Колыванцева 

Мария 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Теория государства 

и права 

Без у.с. Без у.з. Юриспруденция 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

2016, семинар (программа 

ДПО) 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

4 3 



 

Дуэль Вера 

Михайловна 

Доцент Теория государства 

и права 

 

Практикум по 

общетеоретическим 

дисциплинам 

 

Современные 

проблемы 

правотворчества 

К.ю.н. Доцент Юриспруденция 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

2016, семинар (программа 

ДПО) 

25 13 

Соломко 

Зарианна 

Владимировна 

доцент Теория государства 

и права, актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

к. ю. н. доцент Юриспруденция 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

программа ДПО 

«Современные психолого-

педагогические технологии 

образовательного процесса 

в вузе» (2017 г.) 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

17 16 

Бедретдинова 

Валерия 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

Теория государства 

и права, Право, 

Правоведение, 

Осуществление 

защиты прав и 

свобод граждан, 

Практикум по 

общетеоретическим 

дисциплинам 

0 0 Специальность 

«Юриспруденци

я» 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

Апрель 2016 года – 

обучение в ФГБОУВО 

«РГУП» по программе ДПО 

«Современные психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

в вузе» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

11 8 

Лесовая Татьяна 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

Теория государства 

и права / РГУП 

Право / РГУП 

0 0 Специальность 

«Юриспруден-

ция» 

квалификация 

юрист Высшее, 

специалитет 
юрист 

Повышение квалификации 

по программе 

«Современные психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

в ВУЗе» 

с 6-9 апреля 

2015 г. в объеме 16 часов (г. 

Москва, РГУП) 

(удостоверение ОЮ 6314у 

14 8 



09.04.2015 г. ) 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

Караташ Олеся 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

Теория государства 

и права 

К.ю.н. Без у.з. Юриспруденция Высшее, 

специалитет 
юрист 

- 14 7 

Андрианова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Преподаватель 

кафедры 

Теория государства 

и права 

0 0 Специальность 

«Юриспруденци

я» 

Высшее, 

специалитет 
юрист 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

«Современные психолого-

педагогические технологии 

образовательного процесса 

в ВУЗе», 2018 

3 2 

Згоржельская 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

История 

политических и 

правовых учений 

 

Юридическая 

герменевтика 

 

История учений о 

праве и государстве 

К.ю.н., 

К.и.н. 

доцент История 

Высшее, 

специалитет 

 

 

 

Истори

к. 

Препо

давате

ль 

2016: "Современные 

психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса в вузе" (16 часов) 

РГУП 

2017: "Актуальные 

проблемы современного 

образования" (16 часов) 

РГУП. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2018 

«Особенности 

инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2018 

25 25 

 

 


