
Лет Месяцев Дней Лет Месяцев Дней

Доцент Кандидат 

педагогических 

наук

Педагогика и психология (дошкольная) с 

дополнительной специальностью "Иностранный 

язык", Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию

Использование пакета MS Office 2003 в учебном 

процессе и научных исследованиях (1 уровень), 

17.11.2006
Управление кафедрой в системе высшего 

образования, 03.11.2007
Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Организационные и методичесие основы 

проведения экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской 

Федерации, 08.06.2015
Социальная работа, специалист по социальной 

работе

Воспитательные и оздоровительные системы 

современного учреждения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, 22.09.2010
Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности вуза. 

Технологии организации набора студентов в совр. 

правовых и демограф. условиях, 05.07.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Кандидат 

педагогических 

наук

Педагогика и методика начального обучения с 

дополнительной специальностью "Белоруский 

язык и литерат, Учитель начальных классов, 

белорусского языка и литературы

Разработка бизнес-планов учреждений ПТО и 

ССО, 03.03.2007

Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Педагогика и психология высшей школы. 

Содержание и методика преподавания 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.Профиль: социальная работа, соц, 

10.02.2013
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Организационные и методичесие основы 

проведения экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской 

Федерации, 23.05.2015
Физическая культура, Преподаватель физической 

культуры, методист оздоровительной и лечебной 

физической культууры

Методика обучения основам здорового образа 

жизни, 29.02.2008

Использование пакета MS Office 2003 в учебном 

процессе и научных исследованиях (1 уровень), 

21.11.2008Организация и обеспеч-е кач-ва знаний, умений и 

проф.  компетенций студентов посредством новых 

методик и модульных технологий постр-я образ-х 

программ, 28.05.2012

5
Лямперт Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Теплоснабжение и вентиляция, инженер-строитель

28 7 8 1 3 23

Доцент Кандидат 

педагогических 

наук

Машиностроение, Инженер-преподаватель 

машиностроительных дисциплин

Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Кафедра Факультет Преподаваемые дисциплины Ученое звание Ученая степень Профессия, специальность (квалификация)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка, дата

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1
Аберган Валентина 

Петровна
Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

37 10 1 23 1 1

2
Андрейковец Елена 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

11 4 1 5 1

3
Ворошилина Наталья 

Николаевна
Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

15 4 1 15 1

4
Горошко Светлана 

Борисовна

Старший 

преподаватель

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

19 8 23 16 3 13

6
Мацкевич Светлана 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

29 1 21 4 1



Современные психолого-педагогические 

технологии, профилактики, экстримизма и 

терроризма в студенческой среде, 28.06.2013

Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования, 22.07.2016

7
Нарвойш Юлия 

Александровна

Старший 

преподаватель

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Международные экономические отношения, 

экономист-менеджер 26 3 3 19 5 2

8 Невдах Светлана Игоревна Профессор, д/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Доцент Доктор 

педагогических 

наук

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью музыка и пение, 

учитель начальных классов, музыки и пения

25 2 4 16 1 29

Доцент Кандидат 

экономических наук

История, Учитель истории и обществоведения Управление качеством социального образования, 

26.04.2010

Юриспруденция, Юрист Особенности и организация приемной кампании в 

вузы РФ в 2010 году, 26.04.2010

Экономика и социология труда, экономист-

менеджер

Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления, 02.03.2012
Педагогика и психология высшей школы. 

содержание и методика преподавания 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. профиль: социальная работа, соц, 
Инновационные модели обеспечения качества 

высшего образования в современном 

образовательном комплексе, 09.02.2013

Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Организация работы в учебных подразделениях 

вуза с использованием информационной системы 

«Управление образовательным процессом» на 

платформе «1С:Предп, 24.10.2014

10 Реут Вероника Геннадьевна Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Доцент Кандидат 

социологических 

наук

Социология , социолог. Преподаватель социологии 

и социально-политических дисциплин 24 1 1 16 6 1

11
Рыжанкова Анна 

Александровна
Преподаватель

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Социальная работа, специалист по социальной 

работе 8 4 1 2 8 1

12
Самаль Сергей 

Александрович
Профессор, д/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Профессор Доктор 

экономических наук

Математика, математик Государственная политика в сфере высшего 

образования, 07.12.2012 42 4 2 20 7 26

13
Терехова Александра 

Ивановна
Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Доцент Кандидат 

экономических наук

Экономика и организация машиностроительной 

промышленности, инженер-экономист

Разработка мультимедийного контента учебных 

курсов  , 21.03.2014 34 1 13 9 8 8

14 Ящук Анна Иосифовна Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

Кандидат 

экономических наук

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист Инновационные методики преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин, 04.04.2014 25 3 15 13 3 29

15 Богатко Анна Григорьевна
Старший 

преподаватель

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

С марта 2017 

выходит

Правоведение, Юрист Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012

13 10 23 10 2 17

Профессор Доктор 

исторических наук

История, Учитель истории и обществоведения 

средней школы
Профессор Правоведение, Юрист

17
Гладкая Екатерина 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

Правоведение, юрист
10 26

6
Мацкевич Светлана 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

29 1 21 4 1

9
Полетаев Сергей 

Александрович
Доцент, к/н

Кафедра 

социальной работы, 

управления и 

социального права

37 11 2 21 2 1

16
Вишневский Алексей 

Фёдорович
Профессор, д/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

45 3 1 46 4 1



18
Карпенков Василий 

Владимирович
Доцент, к/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

Доцент Кандидат 

юридических наук

Правоведение, юрист
15 10 1 7 2 1

Доцент Кандидат 

юридических наук

Философия, Философ. преподаватель философии Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Правоведение, Юрист Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Современные психолого-педагогические 

технологии, профилактики, экстримизма и 

терроризма в студенческой среде, 28.06.2013
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Кандидат 

юридических наук

Командная тактическая, радиотехнические 

средства, Инженер по эксплуатации 

радиотехнических средств

Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Правоведение, Юрист Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Информационные компьютерные технологии в 

образовании. Углубленный уровень, 08.04.2016
Доцент Доктор 

исторических наук

История, Историк. Преподаватель Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Кандидат 

исторических наук

Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Кандидат 

юридических наук

История, историк. Преподаватель истории и 

социально-политических дисциплин

Современные интерактивные психолого-

педагогические технологии стимулирования и 

развития инновационных студенческих научно-

исследовательских проектов, 16.10.2012
Юриспруденция, юрист Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности вуза. 

Технологии организации набора студентов в совр. 

правовых и демограф. условиях, 12.07.2013
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования, 22.07.2016
Доцент Кандидат 

юридических наук

История, историк. Преподаватель истории и 

социально-политических дисциплин

Современные интерактивные психолого-

педагогические технологии стимулирования и 

развития инновационных студенческих научно-

исследовательских проектов, 16.10.2012
Юриспруденция, юрист Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности вуза. 

Технологии организации набора студентов в совр. 

правовых и демограф. условиях, 12.07.2013
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования, 22.07.2016
Доцент Кандидат 

юридических наук

Правоведение, юрист

Кандидат 

юридических наук
Кандидат 

юридических наук

Радиотехника, радиоинженер

19
Козыревская Лариса 

Анатольевна
Доцент, к/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

35 8 1 23 7 1

20 Степанов Олег Витальевич Доцент, к/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

33 1 1 19 7 1

21
Шевченко Кирилл 

Владимирович
Профессор, д/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

27 8 27 22 6 1

22
Юрочкин Михаил 

Алексеевич
Доцент, к/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

29 16 8 1

23
Юрочкин Михаил 

Алексеевич

Заведующий 

кафедрой, к/н

Кафедра 

гражданского права 

и процесса

29 16 8 1

24
Абдурахманов Александр 

Амангельдыевич
Доцент, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
26 4 1 8 9 1

25
Аникеева Наталья 

Александровна
Доцент, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
35 1 2 17 4 28



Правоведение, юрист

26
Банщикова Наталья 

Валерьевна

Старший 

преподаватель

Кафедра уголовного 

права и процесса

Английский и французский языки, Учитель 

английского и французского языков СШ 22 10 26 12 4 20

Педагогика и психология (дошкольная) с 

дополнительной специальностью "Иностранный 

язык", воспитатель-методист, учитель английского 

языка детского дошкольного учреждения и 

средней школы

по специальности английский язык, 26.04.2008

Дикция и голосоведение в профессиональной 

деятельности преподавателя, 15.02.2013

28
Бочарова Ольга 

Станиславовна
Доцент, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса

Кандидат 

юридических наук

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети, инженер-системотехник 30 11 27 5 10

Доцент Кандидат 

юридических наук

Правоведение, юрист Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования, 22.07.2016

30
Костюкович Анна 

Эдуардовна

Старший 

преподаватель

Кафедра уголовного 

права и процесса

декрет Правоведение, юрист Инновационные образовательные технологии 

модульного обучения. Система оценки качества 

знаний, умений и профессиональных компетенций 

выпускников ВУЗов¶, 31.10.2013

8 4 1 3 4 1

Профессор Доктор 

юридических наук

Правоведение, Юрист Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Доцент Кандидат 

юридических наук

Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Доктор 

философских наук

Военно-политическая общевойсковая, Офицер с 

высшим военно-политическим образованием

Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности вуза. 

Технологии организации набора студентов в совр. 

правовых и демограф. условиях, 05.07.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Кандидат 

педагогических 

наук

Математика и физика, учитель математики и 

физики

Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности вуза. 

Технологии организации набора студентов в совр. 

правовых и демограф. условиях, 05.07.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Организация идеологической работы в трудовых 

коллективах, 21.10.2016
Психология, психолог, преподаватель психологии Учебный и образовательный поцесс в условиях 

модернизации системы высшего образования, 

23.01.2009
Организация социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях 

образования, 20.11.2009
Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011
Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012
Психология, психолог. Преподаватель психологии Актуальные проблемы современной психологии и 

педагогики, 16.12.2011
Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012

25
Аникеева Наталья 

Александровна
Доцент, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
35 1 2 17 4 28

27
Бондарук Екатерина 

Михайловна
Преподаватель

Кафедра уголовного 

права и процесса
18 3 3 10 4 18

29 Климова Евгения Ивановна
Заведующий 

кафедрой, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
27 3 1 27 3 1

31
Круглов Валерий 

Александрович
Профессор, д/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
49 4 1 25 3 1

32
Мартысюк Павел 

Григорьевич
Профессор, д/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
35 4 29 22 5 2

33
Пакштайте Виолета 

Валентиновна
Доцент, к/н

Кафедра уголовного 

права и процесса
24 4 1 24 4 1

34 Ахунова Ирина Георгиевна
Старший 

преподаватель

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

30 10 1 9 10 1

35
Ачинович Тереза 

Иосифовна

Старший 

преподаватель

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

14 1 9 9 1



Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014

36 Бойко Марина Сергеевна Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

Кандидат 

психологических 

наук

Практическая психология с дополнительной 

специальностью "Иностранный язык", 

практический психолог в УО, преподаватель 

франц.языка

Английский язык как условие повышения 

профессиональной компетентности современного 

специалиста, 11.11.2011
19 4 1 14 1 1

Кандидат 

психологических 

наук

Педагогика и психология (дошкольная) с 

дополнительной специальностью "Иностранный 

язык", преподаватель дошкольной педагогики 

психологии, воспитатель

Философские и социальные дисциплины и 

инновационные образовательные технологии в 

подготовке по творческим специальностям, 

10.02.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Кандидат 

культурологии

Военно-политическая , Офицер с высшим военно-

политическим образованием

Правовое обеспечение деятельности по охране 

труда в организации, 28.01.2011
Социология , офицер с высшим военным 

образованием, социолог

Компьютерные технологии в системе менеджмента 

качества учреждения образования, 16.03.2012

Профессор Доктор 

психологических 

наук

иностранные языки, Учитель испанского и 

английского языков в средней школе

Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Доктор 

психологических 

наук
Член-корреспондент 

Академии 

акмеологических 

наук

Кандидат 

психологических 

наук

Член-корреспондент 

Международной 

Академии 

психологических 

наук

40
Павлова Ирина 

Михайловна
Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

Доцент Кандидат 

психологических 

наук

Педагогика и методика начального обучения, 

Учитель начальных классов 36 4 2 12 4 2

Профессор Доктор 

юридических наук

Правоведение, Юрист Моделирование учебно-воспитательного процесса 

в вузе в условиях реализации образовательных 

стандартов по специальностям высшего 

образования , 14.01.2006
Нормативно-правовые и методические основы 

реализации образовательных стандартов нового 

поколения, 23.01.2009
Место кафедры в управлении кач-вом уч.процесса 

в вузе в условиях модернизации системы РО, 

05.02.2009
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Кандидат 

психологических 

наук

Педагогика и методика воспитательной работы, 

Методист по воспитательной работе.Школьный 

психолог

Актуальные проблемы современной психологии , 

18.12.2009

Методика обучения основам здорового образа 

жизни, 17.06.2011
Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования, 22.07.2016

35
Ачинович Тереза 

Иосифовна

Старший 

преподаватель

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

14 1 9 9 1

37 Галуза Алла Владимировна Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

27 4 1 20 5 1

38
Касперук Александр 

Анатольевич
Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

34 1 15 8 1 3

39
Марищук Людмила 

Владимировна
Профессор, д/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

43 7 1 26 5 1

41 Пастухов Михаил Иванович Профессор, д/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

41 4 1 23 11 1

42 Самаль Елена Викторовна
Заведующий 

кафедрой, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

25 4 1 17 3 1



Доцент Кандидат 

психологических 

наук

Педагогика и психология (дошкольная) с 

дополнительной специальностью "Иностранный 

язык", Методист по дошкольному воспитанию. 

Воспитатель. Психолог в учреждениях 

образования.

Педагогическое мастерство преподавателя: 

сущность, содержание, средства формирования, 

18.02.2011

Организация и обеспечение качества знаний, 

умений и профессиональных компетенций 

студентов посредством новых методик и 

модульных технологий построения, 28.05.2012
Иностранный язык для академических целей 

(английский) по профилю специальности "Теория 

и  практика межкультурной коммуникации, 

31.12.2012
Информационные системы и технологии, 

09.01.2014
Организация работы в учебных подразделениях 

вуза с использованием информационной системы 

«Управление образовательным процессом» на 

платформе «1С:Предп, 24.10.2014
Доцент Кандидат 

психологических 

наук

Практическая психология с дополнительной 

специальностью "Иностранный язык", 

практический психолог. Учитель английского 

языка

Актуальные методы образования в высшей школе, 

08.06.2007

Актуальные проблемы современной психологии , 

18.12.2009
Управление кафедрой в вузе: отечественный и 

зарубежный опыт, 04.03.2011
Подготовка преподавателей вузов в области 

правовых аспектов профессиональной 

деятельности, формирования здорового образа 

жизни, 08.07.2011
Инновационные модели обеспечения качества 

высшего образования в современном 

образовательном комплексе, 12.07.2013
Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Доцент Доктор 

политических наук

Русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы

Принципы, механизмы, практики и 

международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего 

образования, 07.05.2014
Профессор Доктор 

политических наук

Организационные и методичесие основы 

проведения экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской 

Федерации, 08.06.2015
Кандидат 

педагогических 

наук

43
Семёнова Елена 

Михайловна
Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

25 1 20 1 1

44
Смирнова Наталья 

Викторовна
Доцент, к/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

18 9 1 16 3 1

45
Храмцова Флюра 

Ибрагимовна
Профессор, д/н

Кафедра теории 

права, управления и 

психологии

42 2 1 13 11 1


