
№ 

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

1

Алиев 

Тигран 

Тигранович

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист 
д.ю.н. профессор

«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, 04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 

2018 г.

31 25

Научно-исследовательская практика

Научно-исследовательская работа

Производственная (преддипломная) 

практика

Научно-исследовательская практика

Научно-исследовательская работа

Производственная (преддипломная) 

практика

Актуальные вопросы 

международного частного права

263
Бит-Шабо Инесса 

Витальевна

заведующий 

кафедрой 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

История, учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин                                                                         

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

д.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, 04.04.2022

нет 26

Барбашова 

Татьяна Павловна

Доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист
к.ю.н.

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

по основной образовательной программе 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры: "Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право")

на 2022-2023 учебный год

19 17доцент

«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, 04.04.2022

нет2



Руководство магистрами

Актуальные вопросы защиты 

интеллектуальных прав

Правовое обслуживание и защита 

интересов предпринимателей

Руководство магистрами

6
Заикина 

Инна Викторовна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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, 04.04.2022

Профессиональная 

переподготовка, 

2016 г.

20 20

Научно-исследовательская работе

Преддипломная практика

18

39

Дюкарев Валерий 

Васильевич

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, Военно-

политическая,

офицер с высшим

военнополитическим

образованием, учитель

истории и

обществоведения.

Высшее, специалитет,

Правоведение, 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, 04.04.2022

нет 18

4
Грицаева Наталья 

Борисовна

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                      

Высшее, специалитет, 

Правоведение, 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,  04.04.2022

5

21
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в 

форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 г.

217
Колябин 

Алексей Юрьевич

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

(отделение ВФ) 

Международного 

юридического 

института 

нет 39



8

Лайченкова 

Наталья 

Николаевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент

"Психолого-педагогические особенности обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.", 23.12.2021                                                                 

"Прикладной искусственный интеллект в программах 

дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Университет 

Иннополис", 30.1.2021                                                              

«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, 04.04.2022

Профессиональная 

переподготовка, 

2021 г.

14 14

9
Лапина Екатерина 

Борисовна

старший 

преподаватель 

кафедры Теории 

государства и 

права 

Международного 

юридического 

института,   

(практик)

Образовательное право

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление на 

предприятии, инженер-

экономист                                 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                                    

Высшее, аспирантура, 

Юриспруденция, 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь

"Эффективный руководитель (базовый уровень)", 216 

часов, ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 

02.08.2021                                                           "Навыки 

публичных выступлений", 16 часов, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ, 01.10.2021                                  

"Вопросы профилактики и противоедйствия коррупции", 

18 часов, ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 

08.10.2021                                          "Правовые основы 

законотворческой деятельности в РФ", 72 часа, ФГБОУ 

ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 03.12.2021                                               

Профессиональная 

переподготовка, 

2018 г.

30 8

10

Олейник 

Сергей 

Александрович

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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, 04.04.2022.

нет 21 7

Научно-исследовательская работе

Научно-исследовательская практика

Преддипломная практика

2711
Пустовалова 

Ирина Николаевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

(отделение ИФ) 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Правоведение, 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, 04.04.2022.

нет 27



12

Сенкевич 

Виктория 

Валериевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет 17 17

13

Сингилевич 

Дмитрий 

Александрович

заведующий 

кафедры 

"Информационного 

права и цифровых 

коммуникаций" 

Международного 

юридического 

института

Информационное право

Высшее, специалитет, 

автоматизированные системы 

управления, инженер-

кибернетик                                         

Высшее, специалитет, Военное 

и административное 

управление, специалист в 

области управления    Высшее, 

магистратура, 

Юриспруденция, магистр

к.воен.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, 04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 г.

26 7

14

Сирик 

Наталья 

Валериевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

(отделение СФ) 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент

"Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ", 16 

часов ФГБОУ ВО "СГЮА", 11.02.2020

"ЭИОС Образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, МЮИ, 04.04.2022  

нет 30 30

15
Тарадонов Сергей 

Валерьевич

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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, 04.04.2022.

нет 33 16

16

Тарасенко 

Ольга 

Александровна 

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
д.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, 04.04.2022.

нет 29 24

Научно-исследовательская работе

Преддипломная практика

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, 04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 г.

18 1817

Храмова 

Ирина 

Сергеевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

(отделение АФ) 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист



18

Хромов 

Дмитрий 

Витальевич 

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

(отделение ОФ) 

Международного 

юридического 

института 

Руководство магистрами
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, 04.04.2022.

нет 19 19

19

Шапиро 

Ирина 

Михайловна

доцент кафедры 

"Гиражданского 

права и процесса" 

(отделение АФ) 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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, 04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 г.

34 34

20
Шестеряков Игорь 

Александрович

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Правоведение, 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, 04.04.2022.

нет 47 41

21

Шестерякова 

Ирина 

Владимировна

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист
д.ю.н. профессор

«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, 04.04.2022.

нет 28 28

22
Шленева 

Елена Викторовна

заведующий 

кафедры "Теории 

государства и 

права" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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, 04.04.2022.

нет 25 4



Научно-исследовательская работа

Руководство магистрами

«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, 04.04.2022.

нет 10 623
Ягофарова 

Инна Андреевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.
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