
№ 

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

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание

 (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года)

Сведения о профессиональной 

переподготовке

 (при наличии);

Общий стаж 

работы

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Адвокат в уголовном судопроизводстве

Основы оперативно-розыскной 

деятельности

2
Буримов Максим

Юрьевич

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Актуальные проблемы уголовного 

права

Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.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.            

нет 5 5

3

Козыренко 

Георгий 

Николаевич

преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых 

дисциплин"

Уголовно-исполнительное право
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 22 3

Арбитражный процесс

Предпринимательское право

Настольный теннис

Шахматы

нет

нет 18 18

9
Мастеров Сергей 

Юрьевич

преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин"

Высшее специалитет, 

Физическая культура и спорт, 

педагог по физической 

культуре и спорту

Повышение квалификации, 2019 г

Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.э.н. доцент

«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.            

Сведения о персональном составе работников Ивановского  филиала Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный юридический институт"    

по основной образовательной программе высшего образования, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность - "Уголовно-правовая"

на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                           

Высшее специалитет, 

Правоведение, юрист
к.п.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.            

нет 40 40

4

1

Афиногенов 

Павел 

Алексеевич

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Маринцев 

Дмитрий 

Андреевич

доцент кафедры 

"Гражданского права 

и процесса" 



5

Мартыненко

Эдуард

Владимирович

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Уголовно-правовая защита  прав и 

свобод личности

Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.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.            

нет 15 15

6
Ревенко 

Яна Дмитриевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" 

Смоленского 

филиала 

Международного 

юридического 

института

Уголовно-исполнительное право
Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.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.            

нет 13 13

7

Савина

Любовь

Анатольевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Судебная психиатрия
Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
 к.ю.н. доцент

«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 23 16

8

Сенкевич 

Виктория

Валерьевна

доцент кафедры 

"Гражданского права 

и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Арбитражный процесс
Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.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.            

нет 17 17

9

Сидоров

Александр

Сергеевич

старший 

преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых 

дисциплин"

Основы оперативно-розыскной 

деятельности

Высшее, специалитет, 

Военно-юридическая, офицер 

с высшим военносоциальным 

образованием, 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 46 12

10

Сидорова 

Светлана 

Анатольевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Гражданского права 

и процесса"

Семейное право
Высшее специалитет, 

Правоведение, 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 22 22



Производственная практика (по 

получению профессиональных умений 

и опыта в правоохранительной 

деятельности)

Судебная медицина

Судебная психиатрия

12
Храмова 

Ирина Сергеевна

доцент кафедры 

"Гражданского права 

и процесса" 

Предпринимательское право
Высшее специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. Доцент

«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 18 18

13

Ходусов 

Алексей 

Александрович

заведующий 

кафедрой "Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Уголовно-правовая защита  прав и 

свобод личности

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

Командная тактическая 

мотострелковых войск,

социальный педагог-

психолог 

к.ю.н. Доцент

«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 30 10

14

Худякова 

Марина

Юрьевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Адвокат в уголовном судопроизводстве
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 2 2

15
Цветков Валерий 

Юрьевич

преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин"

Настольный теннис

Высшее специалитет, 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры

нет 35 1

Актуальные проблемы уголовного 

права

Прокурорский надзор

Теоретические основы квалификации 

преступлений

Уголовно-правовая защита прав и 

свобод личности

16

Шумарин 

Дмитрий 

Васильевич

преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых 

дисциплин"

Высшее специалитет, 

Правоведение, 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 38 3

19 41нет
Высшее специалитет, 

Правоведение, 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.            

11

Тарасова 

Ольга 

Алексеевна

преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых 

дисциплин"
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