
№ 

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

Теоретические основы квалификации 

преступлений

Актуальные проблемы уголовного права

Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и 

опыта в правоохранительной 

деятельности)

2

Воронина 

Кристина 

Петровна

Преподаватель 

кафедры 

гражданского права и 

процесса

Семейное право

Высшее, балавриат: 

Юриспруденция,  бакалавр           

Высшее, магистратура: 

Юриспруденция,  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.

нет 5 2

Уголовно- исполнительное право

Уголовно-правовая защита прав и 

свобод личности

4

Еремина 

Елизавета 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданского права и 

процесса

Предпринимательское право
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.

нет 5 5

5
Иванова Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса (отделение 

АФ)

Семейное право
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,  14.03.2022.

нет 41 36

Губенкова 

Елена Витальевна
к.ю.н.

нет

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель 

юридической 

психологии, 2019 г.

1
Высшее специалитет: 

Юриспруденция, юрист

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
3

Доцент кафедры

уголовно-правовых 

дисциплин 

(отделение АФ)

Сведения о персональном составе работников 

Астраханского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный юридический институт"

по основной образовательной программе высшего образования, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция ( уголовно-правовая направленность) новая программа

на 2022-2023 учебный год 

«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.

Доцент  кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин 

(отделение АФ)

24

18

«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.

24

18

Буримов Максим 

Юрьевич
к.ю.н.



6
Козлятников Олег 

Александрович

Доцент кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин 

(отделение АФ)

Настольный теннис

Высшее, специалитет:

Физическая культура и 

спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе   

к.пед.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,  14.03.2022.

нет 24 24

7
Крипакова Дина 

Равильвна               

Мировой судья, 

ДВОУ
Арбитражный процесс

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,  14.03.2022.

 Профессиональная 

переподготовка - 

стажировка, 2021 г.

18 18

8

Савина 

Любовь 

Анатольевна

Доцент кафедры

уголовно-правовых 

дисциплин 

Судебная психиатрия
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,  14.03.2022.

нет 23 23

9
Чижова Светлана 

Юрьевна

Чижова Светлана 

Юрьевна
Арбитражный процесс

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
  нет 19 19

10
Попов 

Виктор Петрович
ДВОУ

Основы оперативно-розыскной 

деятельности

Высшее, специалитет: 

Правоведение, 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,  14.03.2022.

Профессиональная 

переподготовка - 

Социолог, Психолог  

57 34

11
Храмова

Ирина Сергеевна             

Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса (отделение 

АФ)

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,  14.03.2022.

 Професиональная 

переподготовка -  

преподаватель 

дисциплин по земельно-

имущественном 

отношениям, 2019 г. 

18 18



Адвокат в уголовном судопроизводстве

Прокурорский надзор

Судебная медицина

Судебная психиатрия

Шишкина Елена 

Александровна    

12

Высшее, специалитет: 

Педиатрия, врач-педиатр

Высшее, бакалавриат: 

Юриспруденция, бакалавр 

37

Высшее, специалитет:        

 Юриспруденция, юрист 

  Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель  

философии, 2019 г. 

доцент

37

«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.

26

«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.

13 ДВОУ д.с.н.

Доцент кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин 

(отделение АФ)

29
Худякова Марина 

Юрьевна
нет
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