
№ 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

Стаж работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Гражданское право

Учебная практика 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР)

Производственная практика (по 

профилю специальности)

3

Бисеналиева 

Екатерина 

Игоревна

Преподаватель СПО Иностранный язык

Высшее, специалитет:

Перевод и переводоведение, 

лингвист-переводчик, 

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 - учитель 

английского языка, ведение 

деятельности в сфере 

преподавания английского 

языка в 

общеобразовательной 

школе

14 7

Сведения о персональном составе рабоников 

Астраханского 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» (2 года 10 месяцев)

на   2022-2023 учебный год 

312

Арутюнова

 Лариса 

Николаевна

Преподаватель СПО

заместитель директора 

ГАУ социального 

обслуживания 

Астраханской области 

«Многофункциональный 

социально - 

оздоровительный центр 

«ЗДРАВУШКА»

Высшее, специалитет: 

Экономика, экономист

Высшее, магистратура: 

Юриспреденция, Магистр

«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 34

71

Абрамова 

Наталия 

Юрьевна

Преподаватель СПО
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
7нет

«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    



Основы философии

Логика

Русский язык

Родная литература

Литература

6

Година 

Елена 

Дмитриевна

Преподаватель СПО 

Одинцовского филиала  
Безопасность жизнедеятельности

Высшее, специалитет:                                 

Экономика организации, 

экономист  

«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 

"Социальная работа", 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность 

жизнедеятельности"      

26 26

Основы психологических знаний / 

Введение в специальность

Психология социально-правовой 

деятельности

Основы экономики

Экономика организации

8
Горелова       

Ольга Игоревна
Преподаватель СПО 6

21

8

3177

Гордеева 

Ольга 

Николаевна

Преподаватель СПО

Высшее, специалитет: 

Психология, психолог, 

преподаватель психологии 

 нет

Высшее специалитет: 

Финансы и кредит, 

экономист 

Высшее, магистратура: 

Юриспруденция, магистр

к.э.н.

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель 

юридических дисциплин, 

2019 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

«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    

«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    

доцент

Восканян 

Ольга 

Владимировна

Преподаватель СПО

Высшее, специалитет:

Юриспруденция, юрист 

Высшее, специалитет:

Русский язык и летература,

учитель русского языка и 

литературы 

5

Ганина 

Елена 

Николаевна

Преподаватель СПО

«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 8

9

21

 Профессиональная 

переподготовка -

преподаватель  философии, 

2019 г. ;

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель ораторского 

искусства юриста и 

культуры речи,

2019 г.

4



Информатика

Менеджмент

Документационное обеспечение 

управления

Основы философии

Логика

11

Кошелева 

Альбина 

Камильевна

Преподаватель СПО
Правовые основы медико-

социальной экспертизы

Высшее, специалитет:

Социальная педагогика, 

социальный педагог;

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.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального 

цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022    

нет 11 11

12

Кузнецов 

Андрей 

Вячеславович

Преподаватель СПО Физическая культура

Высшее, специалитет: 

Физическая культура, 

преподаватель 

«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 34 34

11

1529

Гроцкая 

Юлия 

Викторовна

Преподаватель СПО 

Одинцовского филиала 

«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

9

10

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

11Преподаватель СПО

Высшее, специалитет:

Философия, философ,

преподаватель философии

Высшее, специалитет:

Русский язык и литература, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы

«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 - Учитель 

истории и обществознание; 

Учитель информатики; 

Педагог

Высшее, специалитет:

Государственное и 

муницивальное управление, 

менеджер                               

Высшее, магистратура: 

Психолого-педагогическое 

образование,                       

магистр  



Теория государства и права

Административное право

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

История

Право

Основы экологического права

15

Мангаладзе 

Наиля 

Фаридовна

Преподаватель СПО Статистика

Высшее, специалитет:

Математика, информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники:

Высшее, специалитет:

Экономика и управление на 

предприятиях городского 

хозяйства, экономист-

менеджер

«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 30 30

16

Михайлова 

Наталья 

Олеговна

Преподаватель СПО Иностранный язык

Высшее, специалитет: 

Финансы и кредит, 

экономист;   

Высшее, специалитет: 

Филология, учитель 

английского и французского 

языков 

«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 23 23

«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 21

36

21

54
Новакова Светлана 

Антоновна

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.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального 

цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022    

нет13
Макеев 

Олег Юрьевич

14

Мамедов 

Мурад 

Нариманович

Преподаватель СПО

Высшее, специалитет: 

История, учитель истории и 

права    

Юриспруденция, юрист                  



17

Никитин 

Виталий 

Викторович

Преподаватель СПО

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.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального 

цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022      

нет 10 10



18

Новакова 

Светлана 

Антоновна

Преподаватель СПО Математика

Высшее, специалитет:

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики

«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 31 31

Информатика

Математика

20

Пащук 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель СПО 

МЮИ 
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

«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 

преподготова - стажировка, 

2019 г.

4 4

3232

«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    

нет19

Ногаева 

Виолетта 

Борисовна

Преподаватель СПО

Высшее, специалитет: 

Математика и информатика, 

учитель математики и 

информатики 

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист



Право

Конституционное право

Семейное право

Гражданский процесс

Страховое дело

23

Цымалая 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель СПО Социальная работа
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.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального 

цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022    

нет 11 11

24
Чеснокова Елена 

Анатольевна

Преподаватель СПО 

Одинцовского филиала 
Астрономия

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.

Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального 

цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022    

 Профессиональная 

переподготовка -Химия: 

теория и методика 

преподавания в

образовательной 

организации, учитель 

химии;

Математика: теория и 

методика преподавания в

образовательной 

организации, учитель 

математики   

16 16

28

42 38

22

Смольякова 

Екатерина 

Алексеевна

Преподаватель СПО
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
29

«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 - 

педагог профессионального 

образования

«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

21

Плешанков 

Василий 

Дмитриевич

Преподаватель СПО
Высшее, специалитет:

Юриспруденция, юрист
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