Арбузов Валерий Иванович,
д.ф-м.н., профессор, зав.каферой
физики и химии.
Известный ученый и мой искренний
друг.

Макеева Татьяна Ивановна,
профессор кафедры «Безопасность
жизнедеятельности», кандидат
технических наук, доцент

.
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Бахтин
Александр
Владимирович, кандидат технических
наук, заместитель проректора по
учебной работе ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет гражданской авиации».

Евсеев Алексей Викторович,
доцент по кафедре Теория и истории
права и государства на юридическом
факультете в НОУ ВПО «СанктПетербургский университет управления
и экономики».
В 1980 г. закончил с отличием ЛГУ им.
А.А.Жданова, а в 1987 г. там же - очную
аспирантуру Философского факультета.
Имеет 56 научных работ, в т.ч.
монография «Российское право IX-XIX.
Исторические зарисовки.- СПб: СПбУ
МВД РФ, 2002.
57 учебно-методических работ (в т.ч. 6
учебных пособий), среди которых:
1. История политических и правовых учений в схемах и таблицах.- СПб, СПбУ
МВД России, 2003.
2. Правоведение: теория права.- СПб: СПбФ ГУ-ВШЭ, 2006.
3. Правоведение: основные отрасли российского права.- СПб: СПбФ ГУ-ВШЭ,
2010.
4. Теория государств а и права.- СПб: СПбУУЭ, 2012.
В 2000-2003 гг. участвовал в научных исследованиях по гранту от РГНФ (№0003-00214); научно-исследовательский проект «История становления сыска в
дореволюционной России».
Научные интересы: История и методология юриспруденции.
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Лядов Алексей Олегович, к.ю.н.,
профессор кафедры СПб Академии
экономики и права. Подполковник МВД
в отставке. Занимал должность
заведующего кафедрой с исполнением
обязанности декана юридического
факультета.
Активно занимается научной
деятельностью, автор более 70 научных
и научно-методических работ, участвует
в международных конференциях.
Мой надежный друг.

Татура Александр Павлович,
помощник ректора.
Ученый секретарь ученого
совета Университета.

Добрунова Татьяна
Владимировна, профессор, зав.
кафедрой языковой подготовки
СПбГУГА. Мой любимый и
преданный друг.
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Матвеев Юрий Иванович,
профессор.

Богданов Александр Алексеевич,
д.э.н., профессор, директор института
экономики и управления.

Авраменко Алексей Евгеньевич,
помощник ректора по учебной
работе, доцент.

Долингер Яков Михайлович,
Проректор по информатизации и
региональному развитию,
заведующий кафедрой прикладной
математики.
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Коваленко Геннадий Владимирович,
д.т.н., профессор, Заслуженный
работник высшей школы.
Известный ученый и настоящий мой
друг.

Цветков Алексей Александрович,
начальник управления аспирантуры
и докторантуры, доцент.

Потехин Анатолий Леонидович,
к.э.н., доцент кафедры
экономических дисциплин и
сервиса.

Сохацкий Валерий Яковлевич,
зам. директора института,
доцент.
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Кондратьев Александр Андреевич,
профессор, д.т.н., Заслуженный
деятель науки России.

Искаков Ирлан Тимурович, ректор
Межрегионального института экономики и
права, кандидат юридических наук,
председатель правления совета директоров
ТОО «Фонд поддержки образования и
науки (Алферовский фонд)». г. Астана

Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский (Лондон) и В. Н. Марунин, директор
программы “Энциклопедический фонд России”.
Мой самый давний и преданный друг.
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Агеевец Владимир Ульянович,
начальник футбольной команды
«Зенит» (1957-1960), председатель
Федерации футбола Ленинграда
(1960-1970), президент академии
физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта, д.п.н., проф., заслуженный
деятель науки РФ, академик ПАНИ.
Очень давнишний и преданный друг.

Волков Михаил Михайлович,
профессор.
По его инициативе была создана
кафедра «Правоведение» в
Академии гражданской авиации.

Булкин Анатолий
Константинович, д.и.н.,
профессор, декан гуманитарного
факультета.
Мой друг.

Сафронова Любовь Евгеньевна,
проф. каф. философии и соц.
коммуникаций, мой хороший друг.
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Боер Виктор Матвеевич, д.ю.н.,
проф., Заслуженный юрист РФ.
Проректор по учебно-методической
работе гос. университета (ГУАП),
зав. кафедрой информатизации права.
Мой друг.

Шконин Александр Федорович,
летчик-истребитель.
Заслуженный военный летчик
СССР, доцент СПГУГА.

Сазанов Василий Евгеньевич,
к. т. н., доцент, почетный работник
ВПО России.
Декан факультета Лѐтной
эксплуатации, профессор кафедры
"Радиоэлектронные системы".

Сарайский Юрий Николаевич,
заведующий кафедрой аэронавигации
Университета ГА.
Почетный работник транспорта России,
Лауреат Авиационной премии Джеппесен.
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Зиновьев Александр
Владимирович,
д.ю.н., профессор. Мой друг.

Маслаков Валерий Павлович,
д.т.н, профессор, зав. кафедрой.
Специалист в области экономики и
управления народным хозяйством.
Его консультации в вопросах управления
для меня имели большое значение.

Гудина Галина Прокофьевна,
зам. главного бухгалтера.
Мой друг.

Шестакова Елена
Мячеславовна,
методист заочного факультета.
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Попов Борис Яковлевич,
начальник учебного управления.

Буланова Ольга Сергеевна,
зам. начальника учебного
управления.

Будавас Галина Васильевна,
к.э.н., начальник отдела
МТС академии.

Атласова Елена Викторовна,
начальник приемной
ректора академии.
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Зернова Надежда Михайловна,
старший бухгалтер.

Поливанова
Наталья Леонидовна,
главный бухгалтер.

Полещук С.М.,
начальник юридического отдела.
Выпускница нашего юридического
факультета

Сафронова Нателла
Михайловна, директор музея
истории университета.
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Выпускники юридического факультета,
поступившие в 2012 году в аспирантуру.
Они пополнили список моих аспирантов

Спасибо родителям аспиранта
Фуата Ганбарова, матери Ханум и отцу
Ягубу за воспитание душевного и
сердечного юноши, который своим
отношением, в период моей операции и
на протяжении ряда лет оказывал мне
помощь.

Мамедов Тамерлан. Во время
моей операции, сдавая донорскую
кровь, потерял сознание.
Родители могут гордится таким
сыном.
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Ментовский
Кадир Мамедович.
.

Маркович Алексей Федорович, аспирант
кафедры по проблеме теории государства и
права.
Научные интересы: Пути
совершенствования законодательства
касающегося преступлений против
личности.

Аскеров Талех Фаик оглы,
выпускник Университета МВД России.
Специальный факультет.
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