
                            Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовно-процессуального права 

 
№ ФИО преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Севрюков Вячеслав 

Владимирович, 

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального 

права, доцент 

Кандидат 

юридических 

наук 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 

Криминалистика, 

Прокурорская деятельность. 
 

Направление подготовки 

Магистерская программа 40.04.01 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» - 
Международное уголовное право, 

Ответственность за принятие и 

реализацию рискованных решений, 

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве, 

Теоретические основы доказывания 

в уголовном судопроизводстве, 

Толкование права и юридическая 

техника, 

Уголовно-правовое противодействие 

организованной преступности, 

терроризму и экстремизму, 

Научно-исследовательская работа, 

включая НИС. 

Уголовная политика России, 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки 

Магистерская программа 40.04.01 

«Правосудие по гражданским, 

административным делам и 

экономическим спорам» - 
Толкование права и юридическая 

техника 

 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 550с от 06.04.2020 г., 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУ ВО «РГУП». 

– Повышение квалификации по программе: 

"Современная педагогика и психология 

высшего образования", объем 72 часа 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 

«Особенности инклюзивного образования в 

вузе» 16 ч., 2018 г. ФГБОУ ВО "РГУП". 

30 лет 9 

месяцев 

13 лет 8 месяцев 

2 Ахмедшин Рамиль 

Линарович, 

 

профессор 

Доктор 

юридических 

наук 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Криминалистика. 

 

Направление подготовки 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №702408940571 от 28 

декабря 2020 года, «Преподаватель высшей 

школы», Томский государственный 

университет систем управления в 

25 лет 22 года 1 месяц 



№ ФИО преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Магистерская программа 40.04.01 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

Методика правового воспитания и 

обучения, 

Психология и этика 

профессиональной деятельности. 

 

Направление подготовки 

Магистерская программа 40.04.01 

«Правосудие по гражданским, 

административным делам и 

экономическим спорам» - 
Методика правового воспитания и 

обучения, 

Психология и этика 

профессиональной деятельности 

 

радиоэлектроники. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 47с от 06.04.2020 г., 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУВО «РГУП» 

3 Носкова Елена 

Викторовна, 

 

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Уголовный процесс, 

Практикум 2 Уголовный процесс 

 

Направление подготовки 

Магистерская программа 40.04.01 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права, 

Апелляционное производство в 

уголовном процессе 

 

– Сертификат № 793 от 22.11.2019 г. о 

прохождении обучения по организации 

научно-исследовательской деятельности с 21 

по 22 ноября 2019 г., 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУП». 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 442с от 06.04.2020 г., 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУВО «РГУП». 

16 лет                 

9 месяцев 

9 лет 10 месяцев 

4 Демидов Дмитрий 

Владимирович, 

 

доцент 

Без ученой 

степени 
Специальность 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность - 
Уголовный процесс. 

Наказание и проблемы его 

назначения. 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Постановление приговора  

 

– Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №ОЮ 25748у от 18 

января 2019 г., «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства в 

практике работы судей верховных судов 

республик, краевых, областных и равных им 

судов по уголовным делам», 40 часов, 

ФГБОУ ВО «РГУП». 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 176с от 06.04.2020 г., 

28 лет 10 лет 1 месяц 



№ ФИО преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Направление подготовки 

Магистерская программа 40.04.01 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

Уголовное наказание и правила его 

назначения. 

 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУ ВО «РГУП». 

5 Кин Аркадий 

Райнгардович, 

 

доцент 

 

Без ученой 

степени 
Специальность 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность - 
Особенности судебного 

разбирательства уголовных дел 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Уголовный процесс, 

Особенности судебного 

разбирательства уголовных дел, 

Учебная практика, 

Производственная практика 

 

Магистерская программа 40.04.01 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

Рассмотрение уголовных дел в суде. 

 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 260с от 06.04.2020 г., 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУ ВО «РГУП». 

34 года 10 

месяцев 

16 лет 1 месяц 

6 Юань Владимир 

Лишиньевич, 

 

старший преподаватель 

Без ученой 

степени 
Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Прокурорская деятельность, 

Учебная практика, 

Производственная практика 

 

Программа ПССЗ 40.02.03 Право и 

судебное администрирование – 

Уголовный процесс 

 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 706с от 06.04.2020 г., 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУ ВО «РГУП».  

– Удостоверение о повышении 

квалификации №702404050729 от 14 июня 

2019 г., «Английский язык для 

академических целей», 72 часа, Институт 

непрерывного образования при ТГАСУ. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №702408939892 от 01 ноября 

2019 г., «Цифровизация образования: новые 

возможности и формы реализации», 16 

часов, ФГБОУ ВО «ТГУСУР». 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 706с от 06.04.2020 г., 

6 лет 3 

месяца 

6 лет 3 месяца 



№ ФИО преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 

часов, ФГБОУ ВО «РГУП». 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 702408940638 от 28 

декабря 2020 г., «Преподаватель высшей 

школы»,  ФГБОУ ВО «ТГУСУР» 
7 Ульянов Александр 

Юрьевич 

 

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 
Основы судебно-экспертной 

деятельности,  

Уголовный процесс, 

Производственная практика 

- Профессиональная переподготовка в 

ФГКОУ ВПО «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, 360 

часов, 2015 г. 

16 лет                   

7 месяцев 

12 лет                       

7 месяцев 

 


