
№ 

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 

работвы

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

История государства и права России

История государства и права зарубежных 

стран

Конституционное право

Римское право

Международное право

Международное гуманитарное право

Международное частное право  

Административное право

Муниципальное право

Логика

Философия

Профессиональная  этика

Ораторское искусство юриста и культура 

речи

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

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

на   2022-2023 учебный год

2836

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

41

32 23

Высшее, специальность-

социальная работа и правовое 

воспитание, квалификация -  

офицер  с высшим военным 

образованием правоведа                                 

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, 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 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

22

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.               

 "Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.

Карташова 

Людмила 

Эдуардовна

доцент кафедры 

"Общегуманитарных  

дисциплин"

к.ф.н.

доцент кафедры 

"Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин"

Доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

3

Пономарев 

Андрей 

Николаевич

старший преподаватель 

кафедры "Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин" 

Михайлов Юрий 

Иванович

Сагателян Гарик 

Шагенович

профессор кафедры 

"Теории права и 

государмтвенно-

правовых дисциплин"

нетдоцент

Теория государства и права

2

1

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.

Высшее, специальность - 

командная, общевойсковая, 

квалификация - 

общевойсковой офицер с 

высшим общим образованием                                                    

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

4

Высшее, специальность -

философия, квалификация- 

философ, преподаватель 

философии                                                       

Высшее-специальность-

русский язык и литература, 

квалификация - филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы 

46д.и.н. профессор нет 46

нет



Шахматы

Настольный теннис

Физическая культура и спорт

6

Богачев 

Сергей 

Юрьевич

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)
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.

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация - 

менеджмент в области 

безопасности 

жизнедеятельности        

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация -

учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности

37 7

Иностранный язык

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

8

Еремеева 

Татьяна 

Юрьевна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Информационные технологии в 

юридической деятельности

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.               

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.

Профессиональная 

переподготовка - 

квалификация - 

учитель информатики

28 2

Финансовое право

Налоговое право

Предпринимательское право

Гражданский процесс

Банковское право

Производственная практика (по 

получению умений и  опыта  в 

правоприменительной деятельности)

Производственная практика 

(правоприменительная)

Учебная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта в 

экспертно-консультативной 

деятельности)

9 7

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..

нет 22

Высшее, специальность -

Менеджмент организации,  

квалификация - менеджер           

Профессиональная 

переподготовка 

"Учитель физической 

культуры"

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

1313

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

41

5
Мовсисян Карен 

Марзпетунович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

7

Меньшикова 

Валентина 

Федоровна

Старший преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных  

дисциплин"

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

Войнов 

Алексей 

Сергеевич

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

нетк.п.н. 18



Защита прав потребителей 

Актуальные проблемы гражданского 

права

Наследственное право

Договорное право

Гражданское право

Экологическое право

Земельное право

Акционерное право

Нотариат в РФ

Адвокат в гражданском 

судопроизводстве

Арбитражный процесс

Право интеллектуальной собственности

Семейное право

Трудовое право

10

11

Хромов Дмитрий 

Витальевич

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

19

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

Кулеша 

Алла Павловна

Федеральный судья в 

почетной отставке, 

договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

12

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.             

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

нет

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н. доцент

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

Долгобаев Артем 

Витальевич

Липская 

Оксана 

Николаевна

14

Прохорова Елена 

Юрьевна

13

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

Старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса" 

Высшее, магистр 

юриспруденции

Адвокат Московской 

областной коллегии 

адвокатов "Логос" 

(практик)  ДВОУ

9

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

13

2

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.            

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

нет

6

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.               

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.               

 "Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

образования"

37

27

19

32

нет

нет

13



16

Мартыненко 

Эдуард 

Владимирович

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Уголовное право

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н.

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.            

 "ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

нет 15 15

Криминалистика 

Криминология 

Судебно-правовая реформа

Страховое право

Гражданско-правовые способы  защиты 

интересов предпринимателей

Некоммерческие организации

Исполнительное производство в 

Российской Федерации

Коммерческое право

Корпоративное право

Жилищное право

Основы третейского разбирательства

41

42

42

19

Лычкань 

Леонид 

Петрович

Доцент  кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

15

Церунян 

Владимир 

Арменакович

Доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Высшее, специальность -

Правоведение, квалификация - 

юрист

Уголовный процесс

17

Гонтарь 

Сергей 

Александрович

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

К.э.н.

старший преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых дисциплин"             

Маковская 

Татьяна 

Григорьевна

Федеральный судья в 

почетной  отставке 

(практик) ДВОУ

Высшее, специальность -

Правоведение, квалификация - 

юрист

к.п.н. нет

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

Профессиональная 

переподготовка 

"Психология и 

педагогика в 

правоохранительной 

деятельности"

13

18

Годлевская 

Валентина 

Яковлевна

Федеральный судья в 

почетной отставке, 

договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Правоведение, квалификация - 

юрист

20

21

14

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

нет 9

"ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

1539

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель 

уголовно-правовых 

дисциплин", "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования",  

"Педагог по обучению 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", "Педагог - 

психолог (психолог в 

сфере образования"

нет

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, МЮИ, 28.01.2022 г.            

 "ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 час., МЮИ, 04.04.2022 

г.

36

Высшее, специальность -

Правоведение, квалификация - 

юрист

"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.



21

Никитин 

Виталий 

Викторович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)
Право социального обеспечения

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

"Повышение уровня компетентности преподавателей 

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена" (в 

форме стажировки), 16 часов, 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 

"Педагог 

профессионального 

образования", 

"Учитель 

информатики"

18 9

29

Храмова 

Ирина 

Сергеевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение 

АФ) Международного 

юридического института

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, 04.04.2022."

Профессиональная 

переподготовка, 2019 

г.
18 18

30

Дюкарев 

Валерий 

Васильевич

профессор кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" 

Международного 

юридического института
Жилищное право

"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 18

31

Ягофарова 

Инна 

Андреевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" 

Международного 

юридического института

Адвокат в гражданском 

судопроизводстве

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 6

33

Сирик 

Наталия 

Валериевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение СФ) 

Международного 

юридического института

Актуальные проблемы гражданского 

права

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

Конституционное право

Теория государства и права

Конституционные основы защиты прав

Муниципальное право

Административное право

Основы юридической техники

История государства и права зарубежных 

стран

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 

"Преподаватель 

государственно-

правовых дисциплин"

2523

Гусев 

Владимир 

Евгеньевич

Доцент  кафедры 

"Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин"

История государства и права России

Высшее, специальность -

история, квалификация - 

история, преподаватель 

истории и общественно-

политических дисциплин

к.и.н.



Философия

Профессиональная этика юриста

Ораторское искусство юриста и культура 

речи

Физическая культура и спорт

Настольный теннис

Шахматы

Иностранный язык

Логика

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Жилищное право

Корпоративное право

Гражданское право

Производственная практика 

(правоприменительная)

Производственная практика (по 

получению умений и  опыта  в 

правоприменительной деятельности)

Учебная практика (ознакомительная 

практика)

29

Краснов 

Александр 

Сергеевич

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Информационные технологии в 

юридической деятельности

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"

17 10

АНО ВО "МИСАО" "Физическая культура в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС", 620 час., 18.01.2021 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, 04.04.2022."

нет 18

42

22

«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 

высшей школы"

28

Огиенко 

Александр 

Сергеевич

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВООУ), 

практик, администратор 

Звенигородского 

городского суда

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - 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."

42нет

«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 3

27

Ермакова 

Ольга 

Борисовна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее. Специальность - 

Филология, квалификация - 

преподаватель английского и 

немецкого языка

к.п.н.

23

26

Мартин 

Янек 

Ильмарович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Государственное 

муниципальное управление, 

квалификация - менеджмент      

2

4225

Котухов 

Александр 

Николаевич

 Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность 

военно-политическая 

общевойсковая, офицер с 

высшим военно-

политическим образованием,  

дополнительное высшее 

"Преподаватель высшей 

школы"

к.ф.н.



Безопасность жизнедеятельности

Экономика и управление

Адвокатура и нотариат

Исполнительное производство в 

Российской Федерации

Банковское право

Предпринимательское право

Арбитражный процесс

Гражданский процесс

Актуальные проблемы гражданского 

права

Налоговое право

Защита прав потребителей 

Право интеллектуальной собственности

Коммерческое право

Земельное право

Право социального обеспечения

Трудовое право

Семейное право

Римское право

Экологическое право

35

Михеенко 

Сергей 

Васильевич

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)
Финансовое право

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н.

ЭИОС в образовательных организациях. Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 36 часов.АНО ДПО 

"Национальный институт инновационного 

образования" 28.05.2022 г.

нет 37 20

Наследственное право

Договорное право

36

41

38

42

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, 04.04.2022."

нет

«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

«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."

Некрасов Сергей 

Иванович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

юриспруденция,квалификаци

я - юрист

д.ю.н.

ЭИОС в образовательных организациях. Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 36 часов.АНО ДПО 

"Национальный институт инновационного 

образования" 28.05.2022 г.

нет 27

«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."

22

32

34
Ворончук Ирина 

Християновна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

17

33

Букина 

Марина 

Викторовна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

нет

«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."

17

36

Улья 

Татьяна 

Владимировна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)    

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

Профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность 

жизнедеятельности".

17

31

Мироненко 

Игорь 

Михайлович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

30

Година 

Елена 

Дмитриевна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Высшее, специальность - 

Экономика,  квалификация 

экономист

к.т.н. 14

37

35
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