
№ 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 

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

Документационное обеспечение 

управления

Основы экономики

Менеджмент

2

Антишин 

Максим 

Викторович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Безопасность жизнедеятельности

Высшее, бакалавр по направлению 

подготовки "Юриспруденция, 

квалификация - юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

 "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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Учитель 

обществознания и 

права", "Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности"

4 2

Сведения о персональном составе работников Одинцовского 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

51

Быстро 

Екатерина 

Андреевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специалист по специальности 

«Менеджмент организации», экономист     

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

13



Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации

Учебная практика

Право социального обеспечения

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

Социальная работа

5
Кулеша 

Алла Павловна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Страховое дело
Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - юрист

Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

 "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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

32 3

8

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

8

4

Котляр 

Олег 

Станиславович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

3

Каракина 

Светлана 

Сергеевна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

 "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 г.

11

36



6

Меньшикова 

Валентина 

Федоровна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Иностранный язык

Высшее. Специальность - история, 

обществоведение, английский язык, 

квалификация - учитель истории, 

обществоведения и английского языка

  "ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

41 20

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

Право социального обеспечения

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)

Учебная практика

8
Прохорова 

Елена Юрьевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Статистика
Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

27 14

7

Никитин 

Виталий 

Викторович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

1022



Основы экологического права

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

Правовые основы медико-социальной 

экспертизы

Психология социально-правовой 

деятельности

10

Казнина 

Оксана 

Валерьевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Экономика организации

Высшее, бакалавриат, направленность  

Юриспруденция, юрист

Среднее профессиональное образование, 

специальность экономика организации, 

квалификации экономист

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.  

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

17 5

Гражданский процесс

Теория государства и права

12
Богачёв 

Сергей Юрьевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Безопасность жизнедеятельности

Высшее, специальность «Математическое 

обеспечение автоматизированных систем 

управления» квалификация - инженер-

математик            

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

"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 г.                                                                     

"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 г..

Профессиональная 

переподготовка - 

менеджмент в области 

безопасности 

жизнедеятельности.        

Профессиональная 

переподготовка -

учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности

37 9

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       "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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

3

11

Годлевская 

Валентина 

Яковлевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность - 

Юриспруденция, квалификация - юрист      

9

Прохорова 

Екатерина 

Игоревна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - юрист

15

7

39

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                                                                      

"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 г.                                         

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"



Логика

Основы философии

Административное право

Конституционное право

15

Казаченко 

Светлана 

Игоревна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Право социального обеспечения
Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                     

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

"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 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

12 4

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты

Производственная практика 

(преддипломная)

Производственная практика (по 

профилю специальности)

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

716
Матвеева 

Мария Игоревна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

16

14

Пономарев 

Андрей 

Николаевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность-социальная 

работа и правовое воспитание, 

квалификация -  офицер  с высшим 

военным образованием правоведа     

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                                             

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                                                                

"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 г.

13

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность -философия, 

квалификация- философ, преподаватель 

философии                                                       

Высшее-специальность-русский язык и 

литература, квалификация - филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

к.э.н.

41 35

9

36

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 

04.04.2022 г.                                                                

"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 г..

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,           

нет



17
Згодько 

Ирина Сергеевна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Иностранный язык

Высшее. Специальность - английский 

язык, квалификация - учитель 

английского языка

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.  

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

22 10

Трудовое право

Семейное право

19

Пащук 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Статистика Высшее, магистр экономики

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.  

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

10 4

20

Празднов 

Анатолий 

Владимирович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования

Гражданское право
Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - юрист
к.ю.н.

"Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентноспособных 

специалистов среднего звена" (в форме 

стажировки), 16 час.., МЮИ, 28.01.2022 г.,                                                   

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.  

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

23 15

21
Сагателян 

Гарик Шагенович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования

История

Высшее, специальность -история, 

квалификация - историк, преподаватель 

истории и обществознания

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.  

нет 46 46

Информатика

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

23

Мовсисян 

Карен 

Марзпетунович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Физическая культура

Высшее, специальность -

Менеджмент организации,  квалификация 

- менеджер        

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

Профессиональная 

переподготовка 

"Учитель физической 

культуры"

13 13

2

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

3

22
Еремеева Татьяна 

Юрьевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность - технология 

полиграфического производства,  

квалификация - инженер-технолог         

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                   

Профессиональная 

переподготовка - 

квалификация - 

учитель, преподаватель  

информатики, 

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа, 

"Педагог 

профессионального 

образования"

18

Липская 

Оксана 

Николаевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, магистр юриспруденции

28

13

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                      

"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 г.



Административное право

Теория государства и права

Конституционное право

Правовые основы медико-социальной 

экспертизы

Трудовое право

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Экономика организации

Менеджмент

Социальная работа

Документационное обеспечение 

управления

Основы философии

Логика

Иностранный язык

26

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

22

26
Година 

Елена Дмитриевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность  экономика 

организации, квалификация экономист.  
к.т.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 

"Социальная работа", 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

«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 " 

Преподаватель 

государственно 

правовых дисциплин"

25

25

Букина 

Марина 

Викторовна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация 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, 

04.04.2022."

24

Гусев 

Владимир 

Евгеньевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специалист по специальности 

«История », учитель истории 
к.и.н.

36

38

25

42

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

42

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

27
Ермакова 

Ольга Борисовна

Высшее, специальность "Филология", 

квалификация преподаватель английского 

и немецкого языка. 

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, 

04.04.2022."



Информатика

Физическая культура

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Гражданское право

Гражданский процесс

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)

Право социального обеспечения

30

Ворончук 

Ирина 

Християновна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Основы экологического права
Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация 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, 

04.04.2022."

Профессиональная 

переподготовка 

"Социальная работа", 

Профессиональная 

переподготовка  

"Педагог 

профессионального 

образования"

35 17

31

Проскурякова 

Людмила 

Борисовна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Психология социально-правовой 

деятельности

Высшее, специальность "Практическая 

психология", квалификация  педагог-

психолог, практический психолог.   

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист  

д.п.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 

"Педагог 

профессионального 

образования"

36 31

«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 

"Социальная работа",   

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

1729
Мироненко Игорь 

Михайлович

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

28

Краснов 

Александр 

Сергеевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация 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, 

04.04.2022."

Профессиональная 

переподготовка 

"Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии", 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка , 

"Преподаватель по 

физической культуре"

10

41

17



Математика

Статистика

33
Федорченко Елена 

Павловна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ), практик

Семейное право
Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация 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, 

04.04.2022."

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

21 6

34

Чеснокова 

Елена 

Анатольевна

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Математика
Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

Профессиональная 

переподготовка 

«Химия :теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» - учитель 

химии;

«Математика :теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» - учитель 

математики, 

"Астрономия", учитель 

астрономии

23 15

35
Чесноков 

Федор Алексеевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Математика
Высшее, бакалавр, Стандартизация и 

метрология 

"ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе", 36 

час., МЮИ, 04.04.2022 г.                       

Профессиональная 

переподготовка  

«Химия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» - учитель 

химии; «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» - учитель 

математики

4 3

36
Прохоров 

Роман Сергеевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Основы экологического права
Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалификация юрист
нет 8 1

3932

Рябизина 

Елена 

Анатольевна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВОУ)

Высшее, специальность «Математика», 

квалификация    учитель математики

«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 39



37
Магомедов Руслан 

Шимилевич

Преподаватель 

отделения среднего 

профессионального 

образования 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее, бакалавриат, направление 

подготовки "Програмная инженерия"

Профессиональная 

переподготовка - 

квалификация - 

учитель, 

преподаватель  

информатики

1 1
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