Информация о составе педагогических работников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
Кузнецова
Ирина
Васильевна
Липеева
Ирина
Юрьевна

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

2

3

Уровень
образования

18

Высшее
образование

Филолог.
Преподаватель
английского и
немецкого
языков.
Юрист
Учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

канд. филол. наук

Филология.
Юриспруденция

2018

16

16

канд. пед.
наук

История

2018

25

25

Психология

2018

15

2

Юриспруденция

2018

46

16

Иностранный язык в сфере
юриспруденции;
иностранный язык

Молчанова
Елена
Владимировна

Доцент

Парамоненко
Людмила
Андреевна
Попова
Лариса
Евгеньевна

Зам.директора
(договор гпх)

История Кубани;
Высшее
политические системы
образование
современности; история
государства и права России;
история государства и права
зарубежных стран;
философия
Юридическая психология
Высшее
образование
Высшее
образование

-

Психолог.
Преподаватель
психологии
Юрист
канд. филол. наук

8
Менеджмент

Стаж
работы
педагогичес
кого
работника
по
специально
сти

6
канд. экон.
наук

Доцент

7
доцент

Сведения о Общий
повышении стаж
квалификац работы
ии и (или)
профессиона
льной
переподгото
вке
педагогичес
кого
работника
(при
наличии)
9
10
2018
20

5
Экономист

Экономика

Конституционное право;
социология права; право
социального обеспечения;
конституционное право
зарубежных стран;
международное частное
право; международное
право; муниципальное

Ученая
Ученое
Наименование
степень
звание
направления
педагогическ педагогичес подготовки и (или)
ого
кого
специальности
работника работника
педагогического
(при
(при
работника
наличии)
наличии)

4
Высшее
образование

Доцент

Доцент

Квалификация

11

Сирик
Марина
Сергеевна

Терещенко
Анна
Валерьевна

право; предпринимательское
право; проблемы теории
государства и права;
римское право; семейное
право; теория государства и
права; теория
государственного
управления; трудовое право;
юридическая техника;
административное право;
гарантии прав участников
уголовного
судопроизводства;
экологическое право;
земельное право;
криминалистика; правовая
статистика
Зав. кафедрой
Арбитражный процесс;
Высшее
уголовного права, делопроизводство в
образование
процесса и
правоохранительной
криминалистики деятельности;
предупреждение
преступлений; преступления
против собственности;
квалификация преступлений;
криминалистика;
криминалистические
средства доказывания;
криминология;
оперативно-розыскная
деятельность;
профессиональная этика;
правоохранительные органы;
прокурорский надзор;
расследование преступлений
в сфере экономики;
судебные экспертизы;
уголовное право;
уголовно-исполнительное
право; уголовный процесс
Ст.преподаватель Антикоррупционная
Высшее
деятельность в
образование
правоохранительных
органах; гражданский
процесс;
гражданское право;

Юрист

канд. юрид. доцент
наук

Юриспруденция

2018

22

17

Юрист

-

Юриспруденция

2018

15

1

-

Тищенко
Сергей
Николаевич

Чебышева
Наталья
Васильевна

финансовое право;
налоговое право;
преступления против
личности; розыск
преступников
Ст.преподаватель Безопасность
жизнедеятельности;
физическая культура и
спорт; элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту
Ст.преподаватель Информационные
технологии в юридической
деятельности; правовая
информатика

Высшее
образование

Учитель
физической
культуры

-

-

Физическое
воспитание

2018

37

10

Высшее
образование

Учитель.
Экономист

канд. пед.
наук

-

Математика,
2018
информатика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

19

19

