
№ 

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

Конституционное право

Гражданское право

Теория государства и права

2

Макарова 

Ольга 

Альбертовна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

История
Высшее специалитет                                             

Историк. Преподаватель, история   
к.и.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.                                                                                            

«IT-Технологии в цифровой образовательной среде», 72час,

ВолГУ, 26.12.2020.

нет 34 34

Страховое дело

Социальная работа

Конституционное право

Теория государства и права

183

Черная 

Елена 

Григорьевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Высшее специалитет                                             

Финансы и кредит, экономист                                                        

Переподготовка - 

юриспруденция, 

2014 г.

18

4

Виноградов 

Валерий 

Валерьевич

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

к.ю.н. доцент

«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                                                                                                     

«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС.», 72 час,ВГИ, 26.05.2020            

27

Высшее специалитет                                                  

История, учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин                                                        

Высшее специалитет                                                  

Юриспруденция, юрист                                   

Магистратура педагогическое 

образование, правовое 

образование.                                            

Переподготовка - 

менеджмент 

организации 2014 г., 

педагогика и 

психология 

профессионального 

образования, 2014 г.; 

преподаватель 

высшей школы, 2017 

г.

27

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

по программе подготовки специалистив среднего звена по специальности 40.02.01 "Право социального обеспечения" (1 год 10 месяцев) 

на 2022-2023 учебный год

1

Булахтина 

Оксана 

Валерьевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

«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 

9
Высшее специалитет                                                  

Юриспруденция, юрист                                     

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 

2019 г.

15

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



Право социального 

обеспечения

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты

Учебная практика

Производственная практика 

(преддипломная)

Гражданское право

Административное право

Психология социально-

правовой деятельности

7
Колябин Алексей 

Юрьевич

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Право социального 

обеспечения

 Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист                         
к.ю.н. доцент

«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   

Переподготока - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019 г.

21 21

История

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности

Информатика

7

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 

2019 г.

Переподготовка - по 

программе 

"Информатика: 

теория и методика 

преподаватения в 

образовательной 

организации", 

учитель 

информатики 2018 г.                                   

Переподготовка - 

педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2020 г.                                             

Переподготовка - 

Астрономия:теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

учитель,преподавате

ль астрономии, 2017 

г.

Переподготовка по 

программе 

"Психология, 

педагогика и 

консультирование в 

социальной сфере"

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.

«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                                                                                                     

«Организация охраны труда в образовательном учреждении.» ,

18 час, МЮИ, 12.11.2020.                                                                           

«Организация и методика проведения всех форм учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий на базе 

СДО Мираполис.» , 24 час, МЮИ, 25.09.2020.

335

Давлетшина 

Людмила 

Алексеевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист                                                                        

6

Кокарева 

Елена 

Валерьевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

к.ю.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   

25
Высшее специалитет                                                  

Юриспруденция, юрист                                

33

25

Кузнецов 

Максим 

Сергеевич

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

78

Высшее бакалавриат                                                 

Экономика и природопользование                                  

Бакалавар                                                                           

География, Магистр                        



9
Куценко Татьяна 

Михайловна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Физическая культура

Высшее специалитет                                                

Преподаватель физической 

культуры, тренер

мастер 

спорта

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.

нет 25 25

10

Лясковская 

Ольга 

Альбертовна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Математика
Высшее специалитет                                                  

Математика, учитель математики

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.

нет 35 35

11
Мироненко 

Елена Федоровна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Гражданский процесс
Высшее специалитет                                                        

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 

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 

2019 г.

27 27

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсинного 

обеспечения и социальной 

защиты

13

Перфильева 

Юлия 

Николаевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Психология социально-

правовой деятельности

Высшее специалитет                                                                 

экономика и социольгия труда, 

экономист, социолог, менеджер                         

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       

Переподготовка - 

психология, 

2015 г.                                              

Переподготовка - 

ведение 

деятельности в сфере 

педагогической 

деятельности в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

2022 г.

30 30

14
Сизоненко Елена 

Юрьевна

Управление 

судебного 

департамента в 

Волгоградской 

области. 

Среднеахтубинский 

районный суд,  

администратор 

районного суда

Гражданский процесс
Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист             
Повышение квалификации: не проходил

Переподготока - 

оказание 

государственных 

услуг в области 

занятости, 2020 г.                                    

Переподготовка - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2022 г.

22 22

33

Переподготока - 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье                         

Сертификат: 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

12
Новикова Ольга 

Юрьевна

Врач медико-

социальной 

экспертизы ФГБУ 

"Медико-социальная 

экспертиза" (филиал 

Бюро №18)

«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 и методика проведения всех форм учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий на базе 

СДО Мираполис.» ,

24 час, МЮИ, 25.09.2020.    

33
Высшее специалитет                                                                                        

Лечебное дело, врач                                    



Основы философии

Логика

16
Сапарова Анна 

Анатольевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Иностранный язык

Высшее специалитет                                                                                                                           

Иностранный язык, учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы                                        

Высшее специалитет                                                                                                                           

Филолог. Преподаватель по 

специальности "Филология"                                               

«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

Переподготока - 

переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 2013 

г.

12 12

Основы экологического права

Документационное 

обеспечение управления

Семейное право

Социальная работа

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты

Производственная практика (по 

профилю специальности)

18

Вакарёв 

Александр 

Алексеевич

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее специалитет                                    

Планирование народного 

хозяйства, экономист          

к.э.н., 

д.э.н.
доцент

«Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС.» ,

72 час, Институт развития МЧС России Академия гражданской защиты 

МЧС России, 17.12.2021.

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 час,

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", 

30.11.2020.

Переподготовка - 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности

33 33

24

38

13

Переподготовка - 

социальная работа в 

системе социальных 

служб, 2017 г.                                         

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 

2019 г.

Переподготока - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019 г.

нет

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.

17

Сосновщенко 

Геннадий 

Николаевич

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

к.ю.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 

1317

Тузикова 

Елена 

Алексеевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

«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

38
Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист                                      

Высшее специалитет                                                                                        

Юриспруденция, юрист                 

2415

Руссу 

Оксана 

Дмитриевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

к.филос.н

Высшее специалитет                                                                                                                           

Философия, социальная 

философия) 

преподаватель философии                                              



Менеджмент 

Экономика организации

Основы экономики

Статистика

20

Черноскутова 

Наталья 

Николаевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

История
Высшее специалитет                                           

История, преподаватель истории
Повышение квалификации: не проходил нет 42 42

21
Шаповалов 

Сергей Иванович

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

 Трудовое право

Высшее специалитет                                       

Юриспруденция, юрист                                             

Магистр. Юриспруденция.                    

«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

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 

2019 г.

34 34

22
Сибилева Юлия 

Андреевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Информатика

Высшее специалитет                                            

Экономическая безопасность, 

экономист

«Методические аспекты проектирование и реализации АООП 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и образования 

обучающихся с У/О (ИН).» , 72 час, ГАУ ДПО "ВГАПО", 27.11.2020

Переподготовка - 

преподаватель 

информатики

7 7

23

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

Преподаватель СПО 

Одинцовского 

филиала 

Международного 

юридического 

института

Основы философии

Высшее специалитет                                                           

Философия. Философ, 

преподаватель философии.                                                                   

Высшее специалитет                                                           

Русский язык и литература. 

Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы

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 16 16

24

Пащук 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель СПО 

Международного 

юридического 

института

Статистика Высшее, магистр экономики                                              

«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

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования 

4 4

25
Никитин Виталий 

Викторович

Преподаватель СПО 

Одинцовского 

филиала 

Международного 

юридического 

института

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)

Высшее специалитет                                       

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

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования 

13 13

8

Переподготовка - 

педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

2019 г.

«ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе», 36 час, 

МЮИ, 14.03.2022.

819

Вайнштейн 

Надежда 

Андреевна

Преподаватель СПО 

Волжского филиала 

Международного 

юридического 

института

Высшее специалитет                                             

Финансы и кредит, экономист                                                        
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