Фамилия Имя Отчество: Яшин Василий Николаевич
Занимаемая должность: заведующий кафедры ОПиПД
Ученая степень: 2000 г., канд. юрид. наук
Ученое звание: 2003 г., доцент
Контактная информация:
Телефон : (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: vashina05@inbox.ru Образование: высшее, 1995 г.,
Юридический институт МВД РФ, специальность
«Правоведение», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: правоохранительные органы, современный уголовный
процесс, его роль и значение в правоохранительной деятельности; прокурорский
надзор, актуальные проблемы современного уголовного судопроизводства,
предварительное расследование, руководство научно-исследовательской работой
студента в магистратуре по индивидуальному
плану.
Повышение квалификации: 07.04.2018г., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического образования
в учебном процессе Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано более 100 научных и учебно-методических
трудов.
Общий стаж работы: 36 год Педагогический стаж: 25 лет

Фамилия Имя Отчество: Шурухнов Николай Григорьевич
Занимаемая должность: профессор кафедры ОПиПД
Ученая степень: 1992, доктор юридических наук
Ученое звание: 1994, профессор
Контактная информация:
Телефон : (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: matros49@mail.ru
Образование: высшее, 1971, Рязанская высшая школа. МВД СССР, специальность
«Правоведение», квалификация - юрист
Преподаваемые дисциплины: эффективность правозащитной и правоохранительной
деятельности, руководство научно-исследовательской работой студента в магистратуре
по индивидуальному плану, непосредственное руководство научно-исследовательской
практикой магистранта. Является руководителем магистерской программы.
Повышение квалификации: 07.04.2018г., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического образования в
учебном процессе Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано более 400 научных и учебно-методических
трудов.

Общий стаж работы: 51 лет Педагогический стаж: 43 год

Фамилия Имя Отчество: Дубоносов Евгений Серафимович
Занимаемая должность: профессор кафедры ОПиПД
Ученая степень: 2006 г., доктор юридических наук
Ученое звание: 2009 г., профессор
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: dubonosov 1 @ya.ru Образование: высшее, 1989 г.,
Горьковская высшая школа. МВД СССР, специальность «Правоведение»,
квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: основы оперативно-розыскной деятельности,
руководство научно-исследовательской работой студента в магистратуре по
индивидуальному плану.
Повышение квалификации: 26.05.2017г., ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»
по программе: «Портфолио преподавателя высшей школы как инструмент
профессионального роста»
.
Публикации: Опубликовано более 140 научных и учебно-методических
трудов.

Общий стаж работы: 36 лет Педагогический стаж: 23 года

Фамилия Имя Отчество: Гавриков Владимир Алексеевич
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: 2004 г., канд. юрид. наук
Ученое звание: 2008 г., доцент
Контактная информация:
Телефон : (4872) 700-229 доб.151 Образование: Высшее: 1985 г., Академия МВД СССР,
специальность «Правоведение», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: актуальные проблемы современного уголовного
судопроизводства, аргументация в процессе доказывания: стратегии, тактики, техники;
прокурорский надзор, прокурорский надзор в системе правозащитной и
правоохранительной деятельности, основы оперативно-розыскной деятельности,
руководство научно-исследовательской работой студента в магистратуре по
индивидуальному плану.
Повышение квалификации: 07.06.2018г., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического образования в
учебном процессе Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: Опубликовано более 20 научных и учебно-методических
трудов.

Общий стаж работы: 43 лет Педагогический стаж: 22 года

Фамилия Имя Отчество: Воронова Оксана Сергеевна
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: канд. юрид. наук Контактная информация:
Телефон : (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: voronova@tfrpa.ru
Образование: высшее: 2002, Российская правовая академия Министерства юстиции РФ,
специальность «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Преподаваемые дисциплины: государственная политика в сфере профилактики
нарушений законодательства, правоохранительные органы, административная реформа
и ее роль в правозащитной и правоохранительной деятельности, руководство научноисследовательской работой студента в магистратуре по
индивидуальному плану.
Повышение квалификации: 2014 г., ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия МЮ РФ».
2016 г., Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Публикации: Опубликовано более 55 научных и учебно-методических трудов, в том
числе 3 учебно-методических пособия.

Общий стаж работы: 21 лет Педагогический стаж: 15 лет

Фамилия Имя Отчество: Бурцев Станислав Николаевич
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: кандидат юридических наук
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия - 1999 г.;
Московский университет МВД – 2006г.,
Специальность «Юриспруденция»
Преподаваемые дисциплины: судебная реформа: цели и достигнутые результаты,
руководство научно-исследовательской работой студента в магистратуре по
индивидуальному плану.
Публикации: опубликовано более 25 научных, учебных и учебно-методических работ.
Повышение квалификации:
Повышение квалификации по программе: «Педагогические и
информационные технологии в образовательном процессе. Организация охраны
труда и оказание первой помощи в образовательном учреждении», 2017.
2017г., ОЧУ ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Общий стаж 30 лет П0едагогический стаж: 18 лет

Общий стаж работы: 35 года

Фамилия Имя Отчество: Иванова Анастасия Александровна
Занимаемая должность: старший преподаватель кафедры ОПиПД
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: nastyona071 @mail.ru
Образование: высшее, Тульский филиал ФГБОУ «Российская правовая
академия Министерства юстиции РФ».
Преподаваемые дисциплины: коммерческое право, налоговое право,
государственная политика в сфере профилактики нарушений
законодательства.
Повышение квалификации: 07.04.2018г., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического
образования в учебном процессе Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России)»
Публикации: опубликовано 8 научных и учебно-методических трудов.

Общий стаж работы: 7 лет Педагогический стаж: 6 лет

Фамилия Имя Отчество: Победкин Александр Викторович
Занимаемая должность: профессор кафедры ОПиПД
Ученая степень: 1998г., к.ю.н.
Ученое звание:2000г., доцент, 2005г., д.ю.н., 2007г., профессор.
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты:apobedkin71@mail.ru
Образование: высшее, Воронежский государственный университет, 1993г.,
специальность « Правоведение».
Преподаваемые дисциплины: правоохранительные органы, современный
уголовный процесс, его роль и значение в правоохранительной деятельности;
прокурорский надзор, актуальные проблемы современного уголовного
судопроизводства, предварительное расследование, руководство научноисследовательской работой студента в магистратуре по индивидуальному
плану.
Повышение квалификации: 22.11.2018 год., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического
образования и технологий электронного обучения в учебном процессе Тульского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: более 200 научных и учебно-методических трудов.
Общий стаж работы: 30 лет Педагогический 24

Фамилия Имя Отчество: Вепренцева Татьяна Алексеевна
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: кандидат исторических наук Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: vt180678@yandex.ru
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н Толстого специальность «История. Социальная педагогика»; Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность
«Юриспруденция».
Преподаваемые дисциплины: право безопасности, актуальные проблемы обеспечения
национальной безопасности, актуальные проблемы гражданско - правового обеспечения
национальной безопасности.
Повышение квалификации: 07.04.2018г., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического образования в
учебном процессе Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано около 60 научных и учебно –методических трудов.
Общий стаж работы: 16 лет Педагогический стаж: 16 лет

Общий стаж работы: 15 лет Педагогический стаж: 15 лет

Фамилия Имя Отчество: Зенкин Артур Николаевич
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: кандидат юридических наук Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Образование: высшее, Московский университет МВД РФ Тульский филиал, специальность
«Юриспруденция».
Преподаваемые дисциплины: Прокурорский надзор, руководство научноисследовательской работой студента в магистратуре по индивидуальному
плану.
Повышение квалификации: 16.11.2016 год., ФГКОУ ВО «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по программе: «Профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в
резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и
приравненных к ним прокуроров»
Публикации: опубликовано более 20 научных и учебно -методических
трудов.

Общий стаж работы: 18 лет Педагогический стаж: 9 лет

Фамилия Имя Отчество: Соцков Евгений Алексеевич Занимаемая должность: доцент
кафедры ОПиПД Ученая степень: кандидат технических наук
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Адрес электронной почты: Joni1962@mail.ru
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н Толстого специальность «История. Социальная педагогика»; Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность
«Юриспруденция».
Преподаваемые дисциплины: Информационные технологии в юридической деятельности,
информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, правовая
информатика.
Повышение квалификации: 07.10.2016 год., АНО ВО ИЗУ ВПА
по программе: «Разработка обучающих курсов в среде Moodle»
2018 г., Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Публикации: опубликовано более 60 научных и учебно -методических
трудов.

Общий стаж работы: 36 лет Педагогический стаж: 25 лет

Фамилия Имя Отчество: Гришин Сергей Григорьевич
Занимаемая должность: доцент кафедры ОПиПД
Ученая степень: 2002г., к.ю.н.
Контактная информация:
Телефон: (4872) 700-229 доб.151
Образование: высшее, 1981г., Рязанская высшая школа МВД СССР
Преподаваемые дисциплины: финансовое право, руководство научноисследовательской работой студента в магистратуре по индивидуальному
плану.
Повышение квалификации: 22.11.2018 год., Тульский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
по программе: «Организация работы по применению ФГОС юридического образования и
технологий электронного обучения в учебном процессе Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)»
Публикации: опубликовано более 30 научных и учебно -методических
трудов.

Общий стаж работы: 40 лет Педагогический стаж: 26 лет

