
Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права 

 
 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

 
Ученая степень 

(при наличии) 

 

Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы  

по 

специальност и 

1. Мазур 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Заведующий 

кафедрой 

уголовного 

права, доцент 

Доктор             

медицинских наук                    

Специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность - 

Правоохранительные и   судебные органы, 

Учебная практика, Производственная 

практика 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция - 

Правоохранительные органы, 

Судебная медицина и психиатрия 

 

Направление подготовки Магистерская 

программа 40.04.01 «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» - 

 Организация проектной деятельности 

 

– Удостоверение о повышении квалификации № 370с от 

06.04.2020 г., «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 часов, ФГБОУВО 

«РГУП» 

– Удостоверение о повышении квалификации                               

№ 700800047458, рег. № 20-29.162-28 о прохождении 

обучения с 07 апреля 2020 г. по 18 мая 2020 г., «Система 

дистанционного обучения Moodle в учебном процессе», 

72 часа, «НИ Томский государственный университет» 

– Удостоверение о повышении квалификации                                

№ 700800047805, рег. № 20-31051.05-40 о прохождении 

обучения с 18 мая 2020 г. по 11 июня 2020 г., 

«Современный образовательный процесс: тенденции 

развития, технологии проектирования», 36 часов,  «НИ 

Томский государственный университет» 

22 года 11 месяцев 10 лет 6 месяцев 

2. Алексеева 

Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

– Специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность - 

Уголовное право, 

Правоохранительные и судебные органы  

 

Программа ПССЗ 40.02.03 Право и 

судебное администрирование – 

Уголовное право. 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция - 

Квалификация преступлений 

– Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №240057795, рег. №877-19 от 10 декабря 

2019 г., «Правовые основы противодействия коррупции», 

16 часов. Институт непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «Томский государственный архитектурно-

строительный университет».  

– Удостоверение о повышении квалификации рег. № 31с 

от 06 апреля 2020 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия».  

– Удостоверение о повышении квалификации 

№702404051334, рег. №4182-21 от 26 марта 2021 года, 

«Содержание и организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Институт 

непрерывного образования при Томском 

государственном архитектурно-строительном 

университете.  

– Удостоверение о повышении квалификации 

№720300010974, рег. №11627 о прохождении с 10 

декабря 2020 по 20 декабря 2020 г. обучения по 

5 лет 3 месяца 3 года                        

10 месяцев 



 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

 
Ученая степень 

(при наличии) 

 

Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы  

по 

специальност и 

программе «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде», 72 часа, в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

3. Лаптев 

Дмитрий 

Борисович 

 

доцент 

Кандидат 

юридических наук 

Специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность - 
Теоретические основы квалификации 

преступлений,  

Уголовное право 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция - 
Уголовное право 

Практикум 2 Уголовное право  

 

Направление подготовки Магистерская 

программа 40.04.01 «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» 
Служебное уголовное право,  

Теория квалификации преступлений, 

Учение о преступлении и составе 

преступления 

 

-Удостоверение о повышении квалификации № 345с от 

06.04.2020 г., «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 часов, ФГБОУВО 

«РГУП» 

13 лет 7 месяцев 11 лет 1 месяц 

4. Архипов 

Андрей 

Валерьевич 

 

доцент 

Кандидат 

юридических наук 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция - 
Уголовное право 

 

Направление подготовки Магистерская 

программа 40.04.01 «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» 
Проблемы квалификации против личности. 

Проблемы уголовной ответственности за 

хищение, Проблемы квалификации 

преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности 

 

– Удостоверение о повышении квалификации, рег.                    

№ ОЮ40655у от 11.05.2021 г. о прохождении обучения с 

26.04.2021-30.04.2021 г. «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства в практике 

работы судей апелляционной инстанции верховных судов 

республик, краевых, областных и равных им судов», 40 

часов,  ФГБОУВО «РГУП» 

23 года 2 месяца 4 года 1 месяца 

5. Бабаян Сергей 

Львович 

 

профессор 

Доктор  

юридических наук 
Направление подготовки Магистерская 

программа 40.04.01 «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» 
Актуальные проблемы исполнения 

- 38 лет 9 месяцев 6 лет 



 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

 
Ученая степень 

(при наличии) 

 

Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы  

по 

специальност и 

уголовных наказаний, 

Актуальные проблемы уголовного права 

6. Любарский 

Андрей 

Филиппович 

 

доцент 

Кандидат 

юридических наук 

Специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность - 
Криминалогия, 

Уголовно-исполнительное право. 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция - 
Уголовное право. 

Криминалогия, 

Уголовно-исполнительное право. 

 

– Удостоверение о повышения квалификации 

№772410813757, рег. № ОТ-15 от 19 февраля 2021 года о 

прохождении обучения по программе «Образовательные 

технологии и инновации в образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», г. Москва. 

– Удостоверение о повышении квалификации рег. № 373 

о прохождении обучения с 13 апреля 2019 г. по 13 мая 

2019 г., «Применение информационных технологий в 

образовательной деятельности», 72 часа, Центр 

дополнительных образовательных услуг Томского 

сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ. 

– Удостоверение о повышении квалификации рег. № 478 

о прохождении обучения с 19 июня 2019 г. по 21 июня 

2019 г., «Современная педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Центр дополнительных 

образовательных услуг Томского сельскохозяйственного 

института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 

– Сертификат рег. № 663 о прохождении обучения с 19 

декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г., «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов в ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный 

университет» Томский сельскохозяйственный институт - 

филиал 

43 года 10 месяцев 15 лет 5 месяцев 



 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

 
Ученая степень 

(при наличии) 

 

Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы  

по 

специальност и 

7. Долматов 

Александр 

Олегович  

доцент 

Кандидат 

юридических наук 

Специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность - 
Уголовное право. 

 

Направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – 

Уголовное право, 

Криминология, 

Правоохранительные органы, 

Квалификация преступлений 

 

 

 

– Удостоверение о повышении квалификации 70АВ 

030560 о прохождении обучения с 12 октября 2020 г. по 

30 октября 2020 г., «Реализация образовательной 

программы в условиях развития электронной 

информационно-образовательной среды ВУЗа», 18 часов, 

ФГАОУ ВО «НИ Томский политехнический 

университет» 

– Удостоверение о повышении квалификации 70АВ 

030369 о прохождении обучения с 08 июня 2020 г. по 28 

октября 2020 г. по программе «Инженерная педагогика», 

36 часов, ФГАОУ ВО «НИ Томский политехнический 

университет» 

– Удостоверение о повышении квалификации 70АВ 

029524 о прохождении обучения с 21 сентября 2020 г. по 

19 октября 2020 г. по программе «Первая помощь», 16 

часов, ФГАОУ ВО «НИ Томский политехнический 

университет» 

12 лет 4 месяца 4 года 2 месяца 

8 Федоров 

Андрей 

Александрович 

преподаватель 

- Программа ПССЗ 40.02.03 Право и 

судебное администрирование – 

Уголовное право,  

Правоохранительные и судебные органы 

- Удостоверение о повышении квалификации                 

ЛП 00304375 рег. номер 15258, выданный 22.07.2021 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Цифровое обучение: методики, практики, 

инструменты», 72 часа, ООО «Юрайт-Академия»    

5 лет 5 месяцев 5 лет 5 месяцев 

 


