
№ 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

Теория государства и права

Римское право

Международное право

2
Буцыкин 

Антон Сергеевич

Юридическое бюро "Буцыкин 

и партнеры", юрист (практик) 

ДВОУ

Налоговое право
Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

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.           

нет 14 14

3

Вакарёв 

Александр 

Алексеевич

Преподаватель кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин"                                                                           

(отделение ВФ), ДВОУ

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

Судебная медицина

Судебная психиатрия

15

6

Высшее специалитет                                                  

Юриспруденция, юрист                                     

Сертификат 

специалиста: судебно-

медицинская экспертиза

Викулова 

Анастасия 

Сергеевна

4

Врач судебно-медицинской 

экспертизы ГБОУЗ 

"Волгоградское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы" (практик), ДВОУ

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.                 

Высшее специалитет                                                   

Педиатрия, врач.                                                                                

Высшее  юриспруденция, 

бакалавр                                                    

Диплом о послевузовском 

проф.образовании 

(интернатура), судебно-

медицинская экспертиза, 

врач                                      

Сведения о персональном составе работников Волжского 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) 

на 2022-2023 учебный год

6

1
Булахтина Оксана 

Валерьевна

Преподаватель кафедры 

"Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин" (отделение ВФ), 

ДВОУ

9

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

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.



Уголовно-исполнительное 

право

Прокурорский надзор

Должностные преступления

Основы теории 

доказательств

Уголовно-правовая борьба с 

организованной 

преступностью и коррупцией

Современные тенденции 

разыития законодательства в 

сфере борьбы с 

преступностью

Криминалистика

Уголовное право

Теоретические основы 

квалификации преступлений

Правоохранительные органы

Уголовный процесс

 Криминология

Административное право

Муниципальное право

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

26

17

29

46

Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист

Высшее специалитет                                               

Правоведение, юрист

Высшее специалитет                                                   

Английский язык, учитель 

средней школы

нет

нет

нет

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

5

Доценко 

Ольга 

Анатольевна

Среднеахтубинский район 

Волгоградской области ФКУ 

УИИ УФСИН России, 

начальник филиала (практик), 

ДВОУ

Повышение квалификации: не проходил
Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

17

7
Деркачева Татьяна 

Васильевна

Преподаватель кафедры 

"Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин" (отделение ВФ), 

ДВОУ

к.ю.н. доцент

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

29

6
Долидзе 

Наталья Ивановна

Доцент кафедры "Уголовно-

правовых дисциплин"                                                

(отделение ВФ)

к.ю.н.

26

468

Дубовикова 

Евгения 

Михайловна

Доцент кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение ВФ)

к.пед.н. доцент

нет



Уголовное право

Актуальные проблемы 

уголовного права

Актуальные проблемы 

уголовного 

судопроизводства

Основы оперативно-

розыскной деятельности

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

 Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков)

Производственная практика 

(по получению 

профессиональных умений и 

опыта в 

правоприменительной 

деятельности)

Производственная практика 

(по получению 

профессиональных умений и 

опыта в правоохранительной 

деятельности)

Гражданское право

Предпринимательское право

Теоретические основы 

квалификации преступлений

Правоохранительные органы

Юридическая психология

Ювенальная юстиция

Трудовое право

Финансовое право

Международное частное 

право

Земельное право

Право социального 

обеспечения

21
Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист                                                                        

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 2019 г.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022                        

Доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение ВФ)

14

25

Высшее специалитет                                                               

Юриспруденция, юрист

Высшее специалитет                                                  

Юриспруденция, юрист                                

нет

Переподготовка по 

программе "Психология, 

педагогика и 

консультирование в 

социальной сфере"

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

2111
Колябин Алексей 

Юрьевич

Доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение ВФ)

к.ю.н. доцент

10
Кокарева 

Елена Валерьевна
к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022   

25

9

Земенков 

Александр 

Иванович

Старший преподаватель 

кафедры "Уголовно-правовых 

дисциплин" (отделение ВФ)

14

Преподаватель кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"                                         

(отделение ВФ), ДВОУ



Физическая культура и спорт

 Настольный теннис

Шахматы

Семейное право

Международное 

гуманитарное право

Гражданский процесс

Экологическое право

Арбитражный процесс

Конституционное право

История государства и права 

зарубежных стран

История государства и права 

России

16
Перфильева Юлия 

Николаевна

Преподаватель кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение ВФ), 

ДВОУ

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

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, 04.04.2022.

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, 2018 г.

30 30

Логика

Философия

18

Щебуняева 

Надежда 

Яковлевна

Преподаватель кафедры 

"Информационного права и 

цифровых коммуникаций" 

(отделение ВФ), ДВОУ

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

Высшее специалитет                                                    

Математика, информатика, 

учитель информатики и 

математики                     

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Переподготовка - 

Преподаватель 

информатики, 

2019 г.

41 41

27

30

24

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Высшее специалитет                                                        

Юриспруденция, юрист                                                                

Высшее специалитет                                                             

История. Историк. 

Преподаватель истории.                            

Переподготока - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019 г.

Переподготовка - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019 г.

2512
Куценко Татьяна 

Михайловна

Преподаватель кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение ВФ), 

ДВОУ

мастер 

спорта

Высшее специалитет                                                

Преподаватель физической 

культуры, тренер

13
Матыцин Денис 

Евгеньевич

Доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение ВФ)

к.э.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.                         

11

Высшее специалитет                                                             

"Открытые горные работы", 

горный инженер                            

25

11

Переподготовка - 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2013 г.                                                                                       

Переподготовка - 

юриспруденция, 2020 г.

нет

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

2417

Руссу 

Оксана 

Дмитриевна

Доцент кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение ВФ)

к.фил.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

Повышение уровня компетентности преподавателей

профессионального цикла при подготовке 

конкурентоспособных специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022         

27

15
Мясникова Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры "Теории 

права и государственно-

правовых дисциплин" 

(отделение ВФ)

к.и.н. доцент

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

30

14
Мироненко Елена 

Федоровна

Старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса" (отделение 

ВФ)

Высшее специалитет                                                                                                                           

Философия, социальная 

философия) 

преподаватель философии                                              

Переподготовка - 

Педагог 

профессионального 

образования, 2019 г.



19
Храмова 

Ирина Сергеевна

Доцент кафедры 

Гражданского права и 

процесса Международного 

юридического института 

(Астраханское отделение)

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.

нет 18 18

20
Ревенко 

Яна Дмитриевна

Доцент кафедры

"Ууголовноправовых

дисциплин"

(отделение СФ)

Уголовно-исполнительное 

право

Высшее, специалитет

 Юриспруденция, юрис
к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет 19 13

21

Сенкевич 

Виктория

Валерьевна

Доцент кафедры

"Гражданского

права и процесса "

(отделение СФ)

Арбитражный процесс
Высшее, специалитет

 Юриспруденция, юрист 
к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.
нет 17 17

22
Ходусов Алексей

Александрович

Заведующий

кафедрой "Уголовно-

правовых дисциплин

"Международного

юридического

института

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

Высшее, специалитет

Юриспруденция, юрист

Командная тактическая

мотострелковых войск,

социальный 

педагогпсихолог

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, 2017 г.
31 10

23

Савина

Любовь

Анатольевна

Доцент кафедры

"Уголовноправовых

дисциплин" Международного

юридического

института

Судебная психиатрия

Высшее, специалитет,

специалитет:

Юриспруденция,

квалификация: 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 24 17

24

Варакина

Лилия

Александровна

Старший

преподаватель

кафедры

"Гражданского права

и процесса"

Международного

юридического

института

Арбитражный процесс

Высшее, специалитет,

специалитет:

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

нет 29 19

25
Лавицкая 

Анна Андреевна

Cоветник отдела по работе с 

унитарными предприятиями 

Управления корпоративного 

развития                                   

(практик)

Право социального 

обеспечения

Высшее, бакалавриат: 

Юриспруденция, бакалавр                                

Высшее, магистратура: 

Юриспруденция, магистр

нет 3 2

26

Еремина 

Елизавета

Анатольевна

старший преподаватель

кафедры

"Гражданского права

и процесса"

Международного

юридического

института

Право социального 

обеспечения

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, 04.04.2022

нет 8 8



27

Воронина

Кристина

Петровна

доцент

кафедры

"Гражданского

права и процесса"

Семейное право

Высшее,

бакалавриает,

напр. подг.:

Юриспруденция,

степень бакалавр,

Высшее,

магистратура,

напр. подг.:

Юриспруденция,

степень магистр

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 3

28
Худякова Марина 

Юрьевна

Старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых 

дисциплин (отделение АФ)

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве

Высшее, специалитет        

 Юриспруденция, юрист 

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет 2 2

29
Буримов Максим 

Юрьевич

Доцент кафедры

"Уголовно-правовых

дисциплин "МЮИ

(отделение АФ)

Актуальные проблемы 

уголовного права

Высшее специалитет

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет 25 25

30

Белавин 

Андрей

Вениаминович

профессор кафедры

"Уголовно-правовых

дисциплин "

Международного

юридического

института

Криминалистика
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 16 15

Основы оперативно-

розыскной деятельности

Прокурорский надзор

Судебная медицина

Судебная психиатрия

33

Козыренко 

Георгий 

Николаевич

Преподаватель кафедры 

Уголовно-правовых 

дисциплин (отделение ИФ)

Уголовно-исполнительное 

право

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ,  04.04.2022.

нет 4 4

34

Мартыненко 

Эдуард 

Владимирович

Доцент кафедры "Уголовно-

правовых дисциплин" 

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

Высшее, специальность -

Юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ,  04.04.2022.

нет 15 15

35

Угольникова

Наталья

Викторовна

Доцент кафедры

"Уголовноправовых

дисциплин" Международного

юридического

института

Уголовный процесс

Высшее, специалитет,

специалитет:

Юриспруденция,

квалификация:

юрист

к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.
нет 30 30

13

32
Тарасова

 Ольга Алексеевна

старший преподаватель 

кафедры Уголовно-правовых 

дисциплин (отделение ИФ)

Высшее специалитет

Правоведение, юрист

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе», 36 час, МЮИ,  04.04.2022.

нет 20 20

31

Сидоров 

Александр

Сергеевич

Старший

преподаватель

кафедры

"Уголовно-правовых

дисциплин

"Международного

юридического

института

Высшее, специалитет

Военно-юридическая,

офицер с высшим 

военносоциальным

образованием, 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.

нет 47
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