
Сведения  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», реализующих 
образовательные программы, заявленные на государственную аккредитацию 

 
 

№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

1.  Близнец Иван 
Анатольевич 

Ректор (назначен по 
результатам выборов на 
Конференции, протокол   
от 22 октября 2014 года, 
сроком на 5 лет, приказ 
Роспатента о назначении 
31.10.2014 № 270/л  
Профессор кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января 2015 года, сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

44 года 6 
месяцев 

2.  Вилинов 
Александр 
Михайлович 

Проректор по 
инновационной деятельности  
и дистанционному 
образованию (назначен 
приказом от 06 ноября.2014 
года № 441-к на срок до 
03.11.2019). 
Профессор кафедры 
общеобразовательных 

Ученая степень: 
Д.с.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Системы 
автоматизированного 
управления,  Военный 
инженер по 
радиоэлектронике 

43 года 6 
месяцев 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января 2015 года, сроком 
на 5 лет) 

3.  Смирнова 
Вероника Ремовна 

Проректор по научной 
работе и международному 
сотрудничеству (назначена 
приказом от 06 ноября.2014 
года № 441-к на срок до 
03.11.2019). 
Профессор кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности  (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 3  от 28 
декабря  2016  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Физика, физик. 
Патентовед 

17 лет 

4.  Щербак Евгений 
Николаевич 

И.о. проректора по учебно-
методической и 
воспитательной работе 
(назначен приказом от 11 
января 2016 года № 003-к). 
Профессор кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

45 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

протокол  УС № 8 от 28 
января 2015 года, сроком 
на 5 лет) 

5.  Алексеев Вадим 
Александрович 

Профессор кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права  (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 3 от 28 
декабря 2016 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Правоведение, 
юрист 

37 лет 

6.  Анисимов 
Александр 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(конкурс не проводился, 
назначен приказом № 415-
К от 31 августа 2016 г. с 
01.09.2016 по 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
экономист 

16 лет 4 
месяца 

7.  Баринова Наталья 
Григорьевна 

Доцент  кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС  № 8  от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Журналистика 
(редактирование 
массовой 
литературы), 
редактор массовой 
литературы 

46 лет 2 
месяца 

8.  Бармакова Тамара 
Васильевна 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(назначен по результатам 

Ученая степень: 
К.х.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 

Химия, химик 50 лет 4 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

конкурса, протокол  УС № 
8 от 28 января  2015  года 
сроком на 5 лет) 

комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

9.  Блинкова Елена 
Викторовна 
 

Профессор кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 7 от 13 
апреля 2016 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Иностранные языки. 
учитель немецкого и 
английского языков. 

13 лет 

10.  Борисова Мария 
Сергеевна 

Ученый секретарь 
(назначена приказом от 
01.12.2014 № 473-К) 
Преподаватель кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначена 
по результатам конкурса, 
протокол  УС №  9 от 25 
июня  2014 года сроком на 
5 лет) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Преподаватель» 
(протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Менеджер, 
менеджмент 
организации 

4 года 4 
месяца 

11.  Бурова Елена 
Юрьевна 

Старший преподаватель 
кафедры Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 
436-К от 02 сентября 2016 
г. с 02.09.2016 по 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 
 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Экономика и 
управление на 
предприятии, 
экономист- 
менеджер 

13 лет 7 
месяцев 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

30.06.2017) 
12.  Васильева Юлия 

Сергеевна 
Заведующий 
аспирантурой, 
докторантурой (назначена 
приказом от 12.08.2013 № 
349-к)  
Доцент кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначена 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 4 от 21 
декабря  2015 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Менеджмент 
организации, 
менеджер 

12 лет 

13.  Васильева Ирина 
Витальевна 

Доцент кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначена 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Учитель истории, 
специальность: 
история. 

16 лет 

14.  Вилинова Римма 
Николаевна 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.с.н. 
Ученое звание:  
Доцент 
 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственными 
товарами, товаровед 
высшей 
квалификации 

39 лет 3 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

 
15.  Воинов 

Александр 
Игоревич 

Доцент кафедры 
Управление инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначен 
приказом от 28.02.2017 № 
047-ЛС до 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Экономист по 
международным 
экономическим 
отношениям со 
знанием 
иностранного языка 

7 лет, 5 
месяцев 

16.  Войтова Людмила 
Михайловна 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
4 от 27 декабря  2012  года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.с.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

История, 
преподаватель 
истории 

31 год 4 
месяца 

17.  Гаврилов Сергей 
Витальевич 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 4 от 25 
ноября  2013  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание:  
отсутствует  

Штатный 
(внутренний 
совместитель) 

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Радиотехнические 
системы комплексов, 
военный 
радиоинженер 

42 года 4 
месяца 

18.  Голощапов 
Алексей 
Михайлович 

Доцент кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (конкурс не 
проводился, назначен 
приказом № 405-к от 30 
августа 2016 с 01.09.2016 
по 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

17 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

19.  Горбунова 
Марина 
Эдуардовна 

Доцент кафедры 
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 9 
от 1 июля   2013 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Хранение и 
технология 
переработки зерна, 
инженер-технолог 

36 лет 3 
месяца 

20.  Губина Алина 
Игоревна 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Преподаватель кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом от 11.03.2012 № 
063-К, находится в отпуске 
по уходу за ребенком) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 
 
 

Штатный 
внутренний 
совместитель 

Не проходил (отпуск по 
уходу за ребенком) 

Менеджер, 
менеджмент 
организации 

10 лет 6 
месяцев 

21.  Давыдов Роман 
Андреевич 

Ассистент  кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 1от 30 
августа 2016 года на 1 год) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 
 
 

Штатный  Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Ассистент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Таможенное дело, 
специалист 
таможенного дела 

5 лет 1 
месяц 

22.  Дивид Нина 
Викторовна 

Доцент  кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 

Английский, 
немецкий языки, 
учитель английского, 
немецкого языков 

46 лет 6 
месяцев 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

протокол УС  № 4  от 27 
декабря  2012  года сроком 
на 5 лет) 

аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

средней школы 

23.  Дойников Игорь 
Валентинович 

Профессор кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 3 от 28 
декабря  2016 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

17 лет 6 
месяцев 

24.  Евдокимова Майя 
Игоревна 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 1 от 30 
августа  2016  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ф.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 
 

Штатный 
(внутренний 
совместитель) 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

6 лет 3 
месяца 

25.  Егоров Павел 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
Уголовного права и 
процесса (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом № 420-к от 31 
августа 2016 с 01.09.2016 
по 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

22 года 4 
месяца 

26.  Елагин Роман 
Иванович 

Профессор кафедры 
Теории, истории права и 
публично-правовых 
дисциплин (назначен по 
результатам выборов, 
протокол УС  № 8 от 28 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 

Юриспруденция, 
юрист 

21 год 4 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

января  2015 года сроком 
на 5 лет). 

марта 2017 года) 

27.  Еременко 
Екатерина 
Валерьевна 

Декан Юридического 
факультета (назначена на 
должность по результатам 
выборов, протокол УС № 8 
от 25 мая 2016 года). 
Доцент кафедры Теории, 
истории права и публично-
правовых дисциплин 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
4 от 25 ноября 2013 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный 
(Внутренний 
совместитель) 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Декан факультета», 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 
 

Юриспруденция, 
юрист 

14 лет 11 
месяцев 

28.  Ермаков Андрей 
Вячеславович 

Профессор  кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского права 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
12 от 24 июня  2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, юрист 23 года 7 
месяцев 

29.  Ермолаева 
Татьяна 
Константиновна 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
8 от 28 января  2015  года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Политическая 
экономия, 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 

30 лет 4 
месяца 

30.  Ершова Инна 
Владимировна 

Профессор кафедры 
Гражданского и 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Правоведение, 
юрист 

34 года 4 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  № 7 от 13 апреля  
2016 года сроком на 5 лет) 

Ученое звание: 
профессор 

31.  Звягинцев Денис 
Александрович 

Заведующий кафедрой 
Уголовного права и 
процесса (назначен по 
результатам выборов, 
протокол  УС № 12 от 24 
июня  2015 года сроком на 
5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Заведующий 
кафедрой» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

20 лет 10 
месяцев 

32.  Ильчиков Михаил 
Захарович 

Профессор  кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности 
 (назначен по результатам 
конкурса, протокол  № 7  
от 13 апреля  2016  года) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
профессор 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Энергетические 
машины и 
установки, инженер-
механик. 

49 лет 

33.  Казьмина 
Светлана 
Альектовна 

Профессор кафедры 
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
9 от 25  июня  2014 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Физика, физик, 
преподаватель 

33 года 

34.  Карпова Юлия 
Алексеевна 

Профессор кафедры 
Общеобразовательных 

Ученая степень: 
Д.ф.н 

Штатный Аттестована на 
соответствие 

Русский язык, 
литература и 

56 лет 2 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученое звание: 
Профессор 
 

занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

история, учитель 
русского языка, 
литературы и 
истории средней 
школы 

35.  Киреева Наиля 
Рызвановна 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом от 31.08.2016 № 
431-К с 01.09.2016 по 
30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.ф.н 
Ученое звание: 
Доцент 

Внешний 
совместитель 

Не проходил Философия, 
философ. 
Преподаватель 
философии 

40 лет 

36.  Китайский 
Владимир 
Евгеньевич 

Профессор кафедры  
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 8 
от 28  января   2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.т.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Электроакустика и 
ультразвуковая 
техника, инженер-
электрофизик 

53 года 6 
месяцев 

37.  Кузнецов Михаил 
Николаевич 

Профессор кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 9 от 25 
июня  2014 года сроком на 
5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Международные 
экономические 
отношения. 
Экономист, 
специалист 
международных 
экономических 
отношений 

53 года 

38.  Кулемина 
Людмила 

Доцент кафедры 
Авторского права, 

Ученая степень: 
К.ю.н. 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

37 лет 4 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

Борисовна смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (конкурс не 
проводился, назначена 
приказом № 392-к от 30 
августа 2016 с 01.09.2016 
по 30.06.2017) 

Ученое звание:  
Доцент 

39.  Ларин Александр 
Юрьевич 

Заведующий кафедрой 
Теории, истории права и 
публично-правовых 
дисциплин (назначен по 
результатам выборов, 
протокол УС  № 8 от 28 
января  2015 года сроком 
на 5 лет). 
Профессор кафедры 
Теории, истории права и 
публично-правовых 
дисциплин (назначен по 
результатам выборов, 
протокол УС  № 4 от 25 
ноября  2013 года сроком 
на 5 лет). 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Заведующий 
кафедрой», 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

31 год 1 
месяц 

40.  Ларина Татьяна 
Юрьевна 

Заведующая кафедрой 
Международного права и 
международного 
сотрудничества в сфере 
интеллектуальной 
собственности (назначена 
по результатам выборов, 
протокол УС № 2 от 14 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Заведующий 
кафедрой», «Доцент» 
(протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 

Правоведение, 
юрист 

10 лет 8 
месяцев 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

октября  2015 года на 
неопределенный срок) 

марта 2017 года) 

41.  Леонтьев 
Константин 
Борисович 

Доцент кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС  № 4 от 21 
декабря  2015 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

21 год 8 
месяцев 

42.  Мартиросян 
Армен 
Шакроевич 

Преподаватель кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (конкурс не 
проводился,  назначен 
приказом от 31.08.2016 № 
421 с 01.09.2016 по 
30.06.2017) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Специальная 
физическая культура 
и спорт, тренер по 
дзюдо, 
преподаватель 
физвоспитания 

19 лет 

43.  Михайлова Ирина 
Александровна 

Профессор кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 8 от 28  
января  2015 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
профессор 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

33 года 

44.  Мухамедшин  
Ирик 
Сабиржанович 

Заведующий кафедрой 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Профессор 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Заведующий 
кафедрой» (протокол 

Английский язык, 
учитель средней и 
неполной средней 
школы 

52 года 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

протокол  УС № 4 от 21 
декабря 2015  года сроком 
на 5 лет) 

аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

45.  Мухопад 
Владимир 
Иванович 

Профессор кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.э.н. 
Ученое звание:  
Профессор 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Обработка металлов 
давлением (ковка-
штамповка), 
инженер-металлург. 
 
Внешняя торговля, 
экономист 

64 года 

46.  Никишов Андрей 
Борисович 

Ассистент кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен 
приказом от 09.01.2017 № 
002-ЛС до 30.06.2017) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

6 лет 

47.  Ольховская 
Мария Олеговна 

И.о. заведующего 
кафедрой Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
8 от 28 января  2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Менеджер, 
менеджмент 
организации 

9 лет 6 
месяцев 

48.  Орлова Валентина 
Владимировна 

Профессор кафедры  
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 

Правоведение, 
юрист 

30 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

(назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 4 
от 21  декабря   2015 года 
сроком на 5 лет) 

аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

49.  Павлов Владимир 
Павлович 

Профессор кафедры 
Гражданского и 
предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  № 7 от 13 апреля  
2016 года сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
профессор 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Правоведение, 
юрист 

45 лет 

50.  Петров Евгений 
Николаевич 

Заведующий кафедрой 
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначен по результатам 
выборов, протокол  УС № 
12 от 24 июня  2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.т.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Заведующий 
кафедрой» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Конструирование и 
производство 
радиоаппаратуры, 
инженер-
конструктор, 
технолог 
радиоаппаратуры 

27 лет 9 
месяцев 

51.  Полянская 
Евгения 
Михайловна 

Профессор  кафедры 
Уголовного права и 
процесса (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 1 от 30 
августа  2016 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

11 лет 

52.  Ревинский Олег 
Витальевич 

Доцент кафедры 
патентного права и 
правовой охраны 
индивидуализации 
(назначен по результатам 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 

Радиотехника, 
радиоинженер. 
Патентовед 

45 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

конкурса, протокол УС  № 
8 от 28 января  2015 года 
сроком на 5 лет) 

комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

53.  Родионова 
Надежда 
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол  УС № 
12 от 01 июля  2015  года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Планирование 
промышленности, 
экономист 

22 года 

54.  Савина Виктория 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС  № 9 от 25 
июня  2014 года сроком на 
5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

14 лет 

55.  Сафаралиева 
Ольга Николаевна 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание:  
отсутствует  

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Социальная 
педагогика, 
Социальный педагог. 
Педагог-психолог. 

18 лет 4 
месяца 

56.  Свешников 
Вячеслав 
Евгеньевич 

Ассистент кафедры 
Теории, истории права и 
публично-правовых 
дисциплин (назначен 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание:  
отсутствует  

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Инженер, пожарная 
безопасность. 
 
Магистр, 

8 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

приказом от 07.02.2017 № 
032-ЛС до 30.06.2017) 

юриспруденция  

57.  Серго Антон 
Геннадьевич 

Профессор кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 8 от 28 
января  2015 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание:  
Доцент 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Юриспруденция, 
юрист 

18 лет 

58.  Симакина Ольга 
Васильевна 

Доцент кафедры 
Управление Управления 
инновациями и 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности  (назначена 
приказом от 28.02.2017 № 
050-ЛС до 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.э.н 
Ученое звание:  
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия, учитель 
биологии и химии 
Финансист, 
финансы. 
 
ПП по программе 
«Интеллектуальная 
собственность» на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
правовой охраны и 
использования 
интеллектуальной  
собственности 

 

59.  Симонов Борис 
Петрович 

Профессор кафедры 
Управления инновациями 

Ученая степень: 
Д.т.н. 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Динамика и 
прочность машин, 

 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности  (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 8  от 28 
января  2015  года сроком 
на 5 лет) 

Ученое звание:  
Доцент 

инженер механик-
исследователь 

60.  Синельникова 
Валентина 
Николаевна 

Профессор Гражданского 
и предпринимательского 
права (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 2 от 24 
сентября  2012 года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
профессор 

Внешний 
совместитель 

Не проходил  (срочный 
трудовой договор) 

Правоведение, 
юрист 

35 лет 

61.  Ситдикова 
Любовь 
Борисовна 

Профессор Гражданского 
и предпринимательского 
права (назначена по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 12 от 24 
июня  2015 года сроком на 
5 лет) 

Ученая степень: 
Д.ю.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

32 года 

62.  Скрябин Олег 
Олегович 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 
435-К от 02 сентября 2016 
г. с 02.09.2016 по 
30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
экономист 

20 лет 4 
месяца 

63.  Степанец Татьяна Доцент  кафедры Ученая степень: Штатный Аттестована на Английский язык, 43 года 1 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

Николаевна Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС  № 9  от 06 
июня  2012  года сроком на 
5 лет) 

отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

учитель английского 
языка средней 
школы 

месяц 

64.  Тыцкая Галина 
Ивановна 

Профессор кафедры  
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 12 
от 24 июня   2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Правоведение, 
юрист 

58 лет 1 
месяц 

65.  Удалова Елена 
Александровна 

Доцент  кафедры 
Общеобразовательных 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС  № 4  от 27 
декабря  2012  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Английский и 
немецкий языки. 
Квалификация 
Учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы 
 

38 лет 6 
месяцев 

66.  Ульяшина 
Светлана 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
Международных 
экономических и 
финансовых отношений 
(конкурс не проводился, 
назначена приказом № 
417-К от 31 августа 2016 г. 
с 01.09.2016 по 30.06.2017) 

Ученая степень: 
К.э.н. 
Ученое звание: 
Доцент 
 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
экономист 

13 лет 4 
месяца 

67.  Усанова Мария 
Тимофеевна 

Доцент кафедры 
Общеобразовательных 

Ученая степень: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 

Иностранный язык,  
преподаватель 

36 лет 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 1  от 30 
августа 2016  года сроком 
на 5 лет) 

Ученое звание: 
отсутствует 

занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

английского языка 

68.  Устинова Лилия 
Николаевна 

Профессор кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности  (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  УС № 3  от 28 
декабря  2016  года сроком 
на 5 лет) 

Ученая степень: 
Д.э.н. 
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Летательные 
аппараты, инженер-
механик 

52 года 6 
месяцев 

69.  Цитович Любовь 
Владимировна 

Доцент кафедры 
Авторского права, 
смежных прав и 
частноправовых 
дисциплин (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол УС № 10 от 28 
июня   2012  года) 

Ученая степень: 
К.ю.н. 
Ученое звание: 
отсутствует 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Экономика и 
управление на 
предприятии, 
Экономист-
менеджер 

14 лет 

70.  Шабай Анастасия 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена приказом от 
12.04.2017  № 093-ЛС, до 
30.06.2017) 

Ученая степень: 
отсутствует 
Ученое звание:  
отсутствует 

Внешний 
совместитель 

Не проходил (срочный 
трудовой договор) 

Юриспруденция, 
юрист 

5 лет 5 
месяцев 

71.  Шелонина Ольга 
Борисовна 

Доцент кафедры 
Уголовного права и 

Ученая степень: 
К.ю.н. 

Штатный Аттестована на 
соответствие 

Юриспруденция, 
юрист 

31 год 4 
месяца 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Рассмотрение на 
аттестационной 
комиссии 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Стаж 
работы, 
лет 

процесса (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол  УС № 2 от 24 
сентября  2012 года сроком 
на 5 лет) 

Ученое звание:  
Доцент 

занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

72.  Шарнопольский 
Борис Петрович 

Профессор кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол  № 7  от 13 
апреля  2016  года) 

Ученая степень: 
Д.э.н.  
Ученое звание: 
Профессор 

Штатный Аттестован на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Профессор» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Электрические 
станции, сети и 
системы, инженер-
электрик 

13 лет 

73.  Шведова Вера 
Владимировна 

Доцент кафедры 
Патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации 
(назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 8 
от 28  января   2015 года 
сроком на 5 лет) 

Ученая степень: 
К.т.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Электровакуумные 
машины, инженер-
механик 

54 года 9 
месяцев 

74.  Шубина Алевтина 
Владимировна 

Доцент кафедры 
Управления инновациями 
и коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол УС № 8 от 28 
января   2015  года) 

Ученая степень: 
К.б.н. 
Ученое звание: 
Доцент 

Штатный Аттестована на 
соответствие 
занимаемой должности 
«Доцент» (протокол 
аттестационной 
комиссии № 1 от 31 
марта 2017 года) 

Физиология 
человека и 
животных, биолог-
физиолог 

48 лет 9 
месяцев 

 
 



1. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 74 чел., из них 
количество человек, для которых образовательная организация является основным местом работы (штатные) 52 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 43,75 ст., из них штатными НПР – 28 ст.  

 
 


