
О персональном составе педагогических работников  
Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 
по состоянию на 30 ноября 2015 года 

 
Кафедра публичного права 

2015- 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Учёная степень 
(при наличии) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.   
Аистов Илья 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
публичного права 

Прокурорский надзор, 
Уголовный процесс, 
Юридическая 
психология,  
Научные основы 
квалификации 
преступления 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных 
и основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» 
в Негосударственном 
некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов, 2013 год 

20 18 

2.  
Дураев  
Таулан 

Азреталиевич 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

12 12 

3.  
Шуршалова 

Елена  
Сергеевна 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминология 
Юридическая 
психология 
Юридическая 
физиогномика 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 

7 7 



Чернышевского 
программа 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. номер 
83, дата выдачи 07 
февраля 2014 года, 108 
часов, с 02 сентября 
2013 года по 30 декабря 
2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8200; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 

4.  
Тюменева 
Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Кандидат 

юридических 
наук 

 - 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Особенности 
преподавания 
юридических дисциплин 
в системе 
двухуровневой системы 
образования» рег. 
номер 6294,  
72 часа, с 28 мая 2012 
года по 01 июня 2012 
года. 

10 10 

5.  
Лавнов  
Михаил 

Александрович 

Старший 
преподаватель 

кафедры публичного 
права 

Уголовный процесс; 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Защита диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата 
юридических наук,  
2015 год 

5 5 



6.  
Васильев 
Александр 
Борисович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры публичного 
права 

Уголовное право 
Уголовно-
исполнительное право 
Уголовный процесс 
Криминология 

-  -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

30 5 

7.  
Абазов  
Анзор  

Шомсадинович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры публичного 
права 

Право,  
Основы права, 
Уголовный процесс, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 - -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

 Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 40.06.01 
Юриспруденция 

1 1 
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