
 

 

УТОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Юрист по специальности «Юриспруденция» 

Год выпуска - 2001 

 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

заместитель директора по научной работе Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Хорошие знания по основным отраслям права и правовым процедурам. 

2. Работа с большими объемами данных. 

3. Навыки взаимодействия, умение работать в команде. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это найти дело всей твоей жизни. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 самодисциплина;  

 способность обучаться и общаться;  

 наличие своего собственного мнения;  

 инициативность;  

 психологическая выносливость;  

 позитивный взгляд на мир. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Свою лень.  

 

 
 



 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый рабочий день был самый волнительный, многообещающий, интересный, 

самый лучший. Помню только эти ощущения, события стерлись в памяти. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Скоро перед вами встанет выбор дальнейшего пути обучения, который во многом 

определит всю вашу жизнь. Поэтому очень важно не ошибиться с выбором, как места 

учебы, так и направления деятельности в целом. Я выбрала профессию юриста, и ни разу об 

этом не пожалела. Выбирайте то, что Вам нравиться. Работа должна приносить 

удовлетворение. Нельзя заставить себя хорошо работать в той сфере, которая Вам не 

нравиться. Удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2001 год - 
окончила 

Вологодский 
филиал 

Московской 
государственной 

юридической 
академии с 

присвоением 
квалификации 
«Юрист» по 

специальности 
«Юриспруденция
», в 2019 году – 

адъюнктуру 
Академии ФСИН 

России, 
преподаватель – 
исследователь 
высшей школы 

6 июня 2019 года -                           
в ФГАОУ ВО 
«Российский 

университет дружбы 
народов» защитила 

диссертацию по 
специальности 

12.00.08 – уголовное 
право и 

криминология; 
уголовно-

исполнительное по 
теме 

«Компаративный 
анализ уголовной 

ответственности за 
преступления в сфере 

миграции». 
Присвоена ученая 
степень кандидат 

юридических наук 

2001-2006 гг. - 
служба в 

должности 
старшего 

следователя СО 
при ОВД по 

Вологодскому 
району 

2006-2011 гг. -  
служба в 

должности 
старшего 

следователя, 
начальника 

отделения по 
расследованию 
тяжких и особо 

тяжких 
преступлений СУ 

при УВД по г. 
Вологде 

2011-2014 гг. - 
служба в 

должности 
начальника 
отделения 
правого 

обеспечения, 
начальника 

отдела 
иммиграционно

го контроля 
УФМС России 

по Вологодской 
области 

2014-2020 гг. - 
служба в 

должности 
старшего 

преподавателя 
кафедры 

уголовного права 
и криминологии 

ВИПЭ ФСИН 
России 

2020-2021 гг. – 
служба в 

должности 
начальника 
отдела по 
вопросам 

миграции УМВД 
России по г. 

Вологде, 
подполковник 

полиции 

С 01.09.2021 года 
- заместитель 

директора 
Северо-Западного 

института 
(филиал) 

Университета 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)  

Стаж службы в 
ОВД 20 лет.  

Научной 
деятельностью 

Татьяна 
Николаевна 

занимается с 2015 
года. За это время 

подготовлено и 
опубликовано 

свыше 40 
научных статей, 

монография, 
учебники и 

учебные пособия. 




