
N 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая должность 

(должности)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, 

и квалификации

Учёная 

степень 

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года)

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии)

Общий

стаж

работы

Стаж работы 

по

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Русский язык

Литература

Родная литература

Русский язык

Литература

Родная литература

Логика

Основы философии

Логика

Основы философии

5
Пупкова

 Нина Борисовна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа) 

История

Высшее специалиет, История 

обществоведение и английский язык, 

учитель истории, обществоведения и 

английского языка 

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022

нет 37 37

Конституционное право

Менеджмент

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022             

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет

17

29

31
Фомина 

Ирина Ревальевна
4

Преподаватель отделения 

среднего профессионального 

образования (колледжа) 

к.ф.н. 31

17

Высшее специалиет, Философия,  

Философ. Преподаватель философии. 

Высшее специалиет, Русский язык и 

литература,  филолог, преподаватель 

русского языка и литературы

Высшее специалиет, История, учитель 

истории, обществоведения и советского 

права.  

Высшее специалиет, Правоохранительная 

деятельность, юрист 

Высшее специалиет, «История», 

"учитель истории" , "юриспруденция"  

"учитель права"                                                                                                                              

Высшее специалиет, «Психологии 

управления и менеджмента» , 

Менеджер

Высшее специалиет, «География : 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» учитель 

географии

Профессиональная 

переподготовка 

2015 г. , 2021 г.     

к.и.н

Сведения о персональном составе рабоников Тульского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный юридический институт"  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" ( 1 года 10 месяцев) 

на 2022-2023 учебный год
Наименование направления подготовки и (или) специальности

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа) 

Одинцовского филиала

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

3 к.ф.н.

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях и иных чрезвычайных происшествиях, 

угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 

13.05.2022

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет 15

6

Рыжкова 

Ольга 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа) 

 «ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022

35

2
Кочеткова 

Ольга Евгеньевна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа) 

Высшее специалитет, русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью «Культурология», 

учитель русского языка, литературы и 

учитель культурологии 

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

нет 31 31

1
Фалдина Анна 

Евгеньевна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа) 

Высшее специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

нет 35



7

Андреев 

Евгений 

Викторович

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Иностранный язык

Высшее специалиет, английский и 

немецкие языки, учитель английского и 

немецкого языков

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет 33 33

8

Королева 

Евгения 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Иностранный язык

Высшее специалиет, английский и 

немецкие языки, учитель английского и 

немецкого языков

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2023

нет 15 15

9

Чубарова 

Екатерина 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Иностранный язык
английский и немецкие языки, учитель 

английского и немецкого языков

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2024

нет 16 16

10

Давыдов 

Александр 

Борисович 

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Физическая культура

Среднее профессиональное 

образование,   педагог по физической 

культуре и спорту 

нет 2 2

11
Веселовская 

Жанна Сергеевна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Физическая культура

Высшее специалиет, 

"Юриспруденция", квалификация 

"Юрист"   

Высшее специалиет, "Физическая 

культура и спорт", квалификация 

"Тренер"

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022 

Профессиональная 

переподготовка 

2020 г. 

20 3

Основы экономики

Экономика организации

Статистика

13

Комогорова 

Галина 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Математика
Высшее специалиет, математика, 

учитель математики

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

нет 41 41

14

Дубинина 

Светлана 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Математика
Высшее специалиет, математика, 

учитель математики

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

нет 37 37

15

Беловинцева 

Оксана 

Васильевна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Информатика
Высшее специалиет, Юриспруденция, 

юрист

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях и иных чрезвычайных происшествиях, 

угрожающих их жизни и здоровью», 18 час, МЮИ, 

13.05.2022

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

Профессиональная 

переподготовка 

2012 г., 2019. 

14 4

21

Фадеева 

Юлия 

Вячеславовна

12

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Высшее специалиет, учитель 

технологии и предпринимательства по 

специальности "Технология и 

предпринимательство", учитель 

экономики по специальности 

"Экономика"

к.э.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022

нет 21



Страховое дело

Право

Документационное обеспечение 

управления

Трудовое право

Гражданское право

Конституционное право

Право

Административное право

19
Михалева Наталия 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Основы экологического прав

Высшее специалиет, 

"Юриспруденция",  юрист,  

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

2011 г.

8 8

Гражданское право

Гражданский процесс

21
Морозова 

Ирина Борисовна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Семейное право
Высшее специалиет, Юриспруденция, 

юрист
к.ю.н. доцент

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022  

нет 18 18

Высшее бакалавриат , правоведение и 

правоохранительная деятельность. 

Высшее магистратура,  по 

направлению документоведение и 

архивоведение

Высшее специалиет, Юриспруденция, 

юрист

2

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

2016 год

25 25

3 3

2

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет 39

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Мазаева 

Анастасия 

Михайловна

20

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Зорина 

Полина 

Владимировна

16

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022  

нет

Кушнарева 

Наталья 

Владимировна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Высшее специалиет, 

"Юриспруденция",  квалификация: 

юрист

17

Сайфетдинова 

Алена Юрьевна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

18

Высшее бакалавриат, 

профессиональное обучение (по 

отраслям) ,

«Правоведение и правоохранительная 

деятельность»

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет



Гражданский процесс

Гражданское право

23

Коренева

 Екатерина 

Ивановна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Социальная работа
Высшее бакалавриат, Социальная 

работа, бакалавр

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

нет 2 2

24
Карманова 

Ольга Петровна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Трудовое право
Высшее бакалавриат, Юриспруденция, 

бакалавр

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022                 

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022 

нет 17 2

25

Пащук 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Статистика
Высшее бакалавриат, Экономика»,  

бакалавр

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях и иных чрезвычайных происшествиях, 

угрожающих их жизни и здоровью.» , 18 час, МЮИ, 

13.05.2022

Профессиональная

преподготова - 

стажировка,

2019 г.

4 4

Информатика

Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности

27

Артемов 

Сергей 

Александрович

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование. Специальность 

"Правоохранительной деятельности" 

квалификация "организатор 

правоохранительной деятельности" 

Высшее образование 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

нет 40 40

28

Никитин

Виталий

Викторович

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)

Высшее, специалитет:

Юриспруденция, юрист

«Первая помощь, оказываемая гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях и иных чрезвычайных происшествиях, 

угрожающих их жизни и здоровью», 18 час, МЮИ, 

13.05.2022

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.

нет 10 10

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

20

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Патрикова 

Елена Николаевна
26

Высшее специалитет, прикладная 

математика, инженер-математик
к.т.н.

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022                 

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022 

нет 20

Курченко Ирина 

Владимировна 
22

Высшее специалиет, Юриспруденция, 

юрист. 

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022                    

 "Охрана труда работников организации г. Тулы и Тульской 

области", 40 часов, ЧОУ ДПО "ТРЦОТиПБ" 26.02.2021 г.

нет 20 20



Право социального обеспечения

Производственная практика (по 

профилю специальности)

Производственная практика 

(преддипломная)

Психология социально-правовой 

деятельности

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

Учебная практика 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)

31

Веселова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Психология социально-правовой 

деятельности

Высшее специалиет, английский и 

немецкие языки, учитель английского и 

немецкого языков

Проф 

переподготовка  

"Практическая 

психология. 

Технологии 

оказания 

психологических 

услуг населению и 

организациям с 

присвоением 

квалификации 

"Практический 

психолог" 2018 год

32 4

Основы психологических 

испытаний

Психология социально-правовой 

деятельности

31

Высшее специалитет, История, учитель 

истории, обществоведения советского 

государства и права. 

Высшее бакалавриат, Юриспруденция, 

бакалавр.

Высшее специалитет, Юриспруденция, 

юрист

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Абрамов 

Юрий Леонидович
29

Якушева 

Светлана 

Игоревна

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

30

«Организация и методика проведения всех форм учебных 

занятий с применением  дистанционных технологий на базе 

СДО Мираполис» 24 часа,  МЮИ, 25.09.2020г. ,                    

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении» , 18 час, МЮИ, 12.11 2022

нет

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 14.03.2022.            

Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022                 

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022 

нет

20

31

25

31

Преподаватель отделения 

среднего 

профессионального 

образования (колледжа)

Илюхина 

Людмила 

Станиславовна

32

 Высшее специалитет,  «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию

Организация и методика проведения всех форм учебных 

занятий с применением  дистанционных технологий на базе 

СДО Мираполис» 24 часа,  МЮИ, 25.09.2020г. ,   

 Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022                 

«Организация охраны труда в образовательном 

учреждении», 18 час, МЮИ, 12.11 2022

нет 31
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