
Состав штатных педагогических работников и внешних совместителей кафедры правовых дисциплин филиала в г.Армавире 

        

№ 
п/п 

  Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Ученая степень, 
звание (дн,проф, 

кн, доц, бс) 

Должность (для 
избранных в 

КубГУ, 
филиале) 

Какой вуз закончил 
(название) 

Специальность 
(направление подготовки) 

по диплому 

Общий стаж 
работы 

(педагогический 
стаж) 

Преподаваемые дисциплины (основные) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вирясова Наталья 
Васильевна кн доцент 

Харьковский 
юридический 

институт им. Ф.Э. 
Дзержинского 

Правоведение 36 (19) 
Уголовное право; Уголовно-исполнительное 
право; Квалификация преступлений; Уголовный 
процесс; Прокурорский надзор 

2 Геленко  
Павел Владимирович бс преподаватель Краснодарская 

академия МВД России Юриспруденция  21(1) 

Информационные технологии в юридической 
деятельности, Конституционное право, 
Административное право, Криминалистика, 
Правовая информатика, Профессиональная 
этика, Криминалистические средства 
доказывания/ криминалистическая регистрация, 
Антикоррупционная деятельность в 
правоохранительных органах / система 
правоохранительных органов и их 
совершенствование, Предупреждение 
преступлений/предупреждение преступлений 
несовершеннолетних, Участие в итоговой 
аттестации (подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

3 Окружко Виктория 
Юрьевна кн доцент 

Кубанский 
государственный 

университет 
Юриспруденция 13 (13) 

Конституционное право; Уголовное право; 
Налоговое право; Криминология; Юридическая 
техника; Конституционное право зарубежных 
стран; Судебные экспертизы; Оперативно-
розыскная деятельность; Правовая статистика/ 
Уголовно-исполнительное право зарубежных 
стран; Криминалистические средства 
доказывания/ криминалистическая регистрация; 
Преступления против собственности/ 
преступления против общественной 
безопасности; Преступления против личности/ 
экологические преступления; Предупреждение 
преступлений/ предупреждение преступлений 
несовершеннолетних; Розыск преступников/ 
расследование преступлений в сфере 
компьютерной информации 

4 Романчук Оксана 
Николаевна бс преподаватель 

Кубанский 
государственный 

университет 
Юриспруденция 13 (9) 

История государства и права России; История 
государства и права зарубежных стран; 
Конституционное право; Гражданское право; 



Трудовое право; Международное право; 
Международное частное право; Политические 
системы современности; Расследование 
преступлений в сфере экономики/расследование 
преступлений экстремистской направленности   

5 Чубатова Наталия 
Александровна кн, доц доцент 

Российский 
государственный 

социальный 
университет 

Юриспруденция 23 (19) 

История государства и права зарубежных стран; 
Гражданский процесс; Арбитражный процесс; 
Экологическое право; Земельное право; 
Финансовое право; Предпринимательское право; 
Международное право; Право социального 
обеспечения; Римское право; Муниципальное 
право; Правоохранительные органы; 
Преступления против собственности/ 
преступления против общественной 
безопасности; Делопроизводство в 
правоохранительной деятельности / учетная и 
процессуальная документация по уголовным 
делам 

6 Чудов Павел 
Сергеевич кн, доц доцент 

Кубанский 
государственный 

университет 
Юриспруденция 23 (18) 

Административное право; Криминалистика; 
Судебные экспертизы; Профессиональная этика; 
Производственная практика (преддипломная); 
Участие в итоговой аттестации (подготовка к 
процедуре защиты выпускной 
квалификационной работы); Участие в итоговой 
аттестации (подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 Ярмонова Елена 
Николаевна кн, доц зав.кафедрой 

Кубанский 
государственный 

университет 
Юриспруденция 25 (20) 

Теория государства и права; Гражданское право;  
Трудовое право; Экологическое право; 
Международное частное право; Семейное право; 
Конституционное право зарубежных стран; 
Проблемы теории государства и права; 
Антикоррупционная деятельность в право-
охранительных органах/ система 
правоохранительных органов и их 
совершенствование; Расследование 
преступлений в сфере экономики/расследование 
преступлений экстремистской направленности; 
Участие в итоговой аттестации (подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена) 

 

 


