
Персональный состав педагогических работников предметной (цикловой) комиссии правовых дисциплин 
  

№ 

п/п 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 
(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1.  Курасова Елена 

Сергеевна – 

председатель 

предметной 

(цикловой) 

комиссии 

Преподаватель 
 

Гражданское право 
Право социального 

обеспечения 
Основы 

исследовательской 

деятельности 
 

нет нет Юриспруденция 1.Повышение 

квалификации по 

программе «Разработка и 

модернизация 

образовательных 

программ высшего 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2017. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 
3.Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Правовые 

основы социальной 

защиты и гарантии в 

20 19 



сфере социального 

обеспечения различных 

категорий граждан РФ», 

2018.   

2.  Кожевников 

Евгений 

Владимирович 

– заместитель 

председателя 

ПЦК 

Заведующий 

кафедрой  
«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Государственная 

политика социально-

экономического 

развития России 
Институциональная 

экономика 
Социально - 

экономическое 

развитие 

современной России 
Экономическая 

теория 
Экономика  
развития 

канд. 

экон. 

наук  

доцент История ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

по программе ИПКП 

«Мировая экономика», 

2015. 

38 32 

3.  Бронникова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Уголовное право, 

уголовный процесс 

Муниципальное 

право 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Право 
Жилищное право 
Основы 

экологического права 
Правовое 

регулирование 

занятости населения 
 Основы 

законодательства РБ 

нет нет Юриспруденция  1.Повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

образовательные 

технологии в области 

педагогики», 2018 
2.Профессиональная 

переподготовка в ЦДПО  

по программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного  

профессионального 

образования », 2018. 

16 16 

4.  Идрисова 

Ирина 

Преподаватель 
 

Конституционное 

право Российской 

нет нет Правоведение 1.Повышение 

квалификации по 

22 22 



Геннадьевна Федерации 
Теория государства и 

права 
Трудовое право 

программе «Разработка и 

модернизация 

образовательных 

программ высшего 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2017. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 

5.  Кривошеева 

Олеся 

Андреевна 

Преподаватель Гражданское право 
Трудовое право 
Семейное право 
Право 
 

нет нет Юриспруденция 1.Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

преподавания правовых 

дисциплин в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования» в 

Общественной 

Организации – Общество 

«Знание» РБ, 2015. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

8 7 



ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 

6.  Кузьмина 

Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая 

квалификационная  
категория 

Основы 

бухгалтерского учета 
Менеджмент 
Основы деловой и 

публичной 

коммуникации 
Финансы 

организации 
Теория социальной 

работы 
Организация 

разработки и 

управления 

социальными 

проектами 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

нет 
 

нет Менеджмент в 

социальной сфере, 

квалификация – 

менеджер-

экономист 

1.Повышение 

квалификации по 

программе «Разработка и 

модернизация 

образовательных 

программ высшего 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2017. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 
3.Повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

и осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе «Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО 

22 18 



с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018. 

7.  Ланг Наталья 

Владимировна 
Преподаватель 
Первая 
квалификационная 
категория  

Аудит 
Организация работы 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 
Право 
 

нет нет Финансы и кредит 
 

1.Повышение 

квалификации по 

программе «Разработка и 

модернизация 

образовательных 

программ высшего 

образования с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2017. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 

15 7 

8.  Усманов 

Динислам 
Мухаметович 

Преподаватель 
Первая 

квалификационная 

категория 

Безопасность 

жизнедеятельности  
Земельное право 
Осуществление 

защиты прав и 

свобод граждан 
Правовое 

обеспечение 

нет нет Правоведение 1.Повышение 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

преподавания правовых 

дисциплин в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования» в 

28 7 



профессиональной 

деятельности 
Общественной 

Организации – Общество 

«Знание» РБ, 2015. 
МЧС ГБОУ «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Республики 

Башкортостан» по 

программе «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

Башкирской 

территориальной 

подсистемы РСЧС», 

направление: 

преподаватели-

организаторы курса основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций, 2017. 
2.Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 
3.Повышение 

квалификации по 

программе 



дополнительного 

профессионального 

образования «Правовые 

основы социальной 

защиты и гарантии в 

сфере социального 

обеспечения различных 

категорий граждан РФ», 

2018.   

9.  Чернова  
Лилия  
Федауисовна 

Преподаватель 
 

Документационное 

обеспечение 

управления 
Теория социальной 

работы 
Основы разработки и 

управления 

социальными 

проектами 
Этика деловых 

отношений 
Основы деловой и 

публичной 

коммуникации 
Социальная работа за 

рубежом 
Организация 

социальной работы с 

различными 

группами населения 

нет нет История и теория 

изобразительного 

искусства 

1. Повышение 

квалификации по 

программе «Менеджмент 

качества высшего 

образования. Внешняя и 

внутренняя оценка 

качества. 

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ», 2017. 
2. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психофизиологические 

особенности 

обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 2017.  
3. Профессиональная 

переподготовка в 

Институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. 

21 21 



Акмуллы» по программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 
4. Профессиональная 

переподготовка в 

Национальном 

технологическом 

университете по 

программе «Специалист 

по социальной работе», 

2018. 
 


