
№ 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

1
Арсеньева 

Галина Витальевна

Договор возмездного 

оказания услуг 

(ДВОУ)

История государства и права 

зарубежных стран

Высшее, специалитет: 

История, учитель 

истории и общественно-

политических 

дисциплин; 

Высшее, магистратура:

Юриспруденция, магистр

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 - 

преподаватель юридических 

дисциплин, 2019 г.

29 20

2

Багдасарян 

Сусанна 

Джамиловна

Профессор  кафедры 

теории права и 

государственно-

правовых дисциплин

История государства и права России      

Высшее, специалитет: 

Русский язык, литература 

и история, учитель 

русского языка, 

литературы и истории.

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист

д.и.н. профессор

«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 27 27

Экологическое право

Земельное право

4
Батрашев                 

Даниар Кубашевич

Руководитель аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Астраханской области

История государства и права России      

Высшее, специалитет: 

История, учитель 

истории и общественно-

политических дисциплин.

Высшее, магистратура: 

Юриспруденция, магистр

к.и.н.
«Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 час, ИДПО СГЮА, 11.02.2020
нет 29 23

5

Белавин             

Андрей 

Вениаминович

Доцент  кафедры 

уголовно-правовых 

дисципли

Судебная медицина и 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

«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 18 163
Барбашова Татьяна 

Павловна

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса                        

Высшее, специалитет 

Юриспруденция, юрист

к.ю.н., 

доцент

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 (Защита прав и свобод юридических и физических лиц)   

на 2022-2023 учебный год 



6
Беляков Александр 

Анатольевич

Федеральный судья 

 (практик), 

ДВОУ       

Гражданский процесс
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 38 38

7
Бит-Шабо 

Инесса Витальевна 

Заведующий кафедрой 

гражданского права и 

процесса   

Финансовое право

Высшее специалитет: 

Юриспруденция, юрист 

Высшее специалитет: 

История, учитель 

истории и социально-

политических дисциплин. 

д.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 26 23

Уголовное право

Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных 

органов

Международное право

Защита избирательных прав граждан

9

Воронина 

Ирина 

Анатольевна                 

Аналитик отдела 

организационно-

правовой работы 

Управления 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии РФ по 

Астраханской области, 

ДВОУ         

Муниципальное право

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист;                                                                 

Высшее, магистратура                                                      

Финансы и кредит, 

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.

Профессиональная 

переподготовка – эксперт в 

сфере государственного 

оборонного заказа, 2020г.;

Профессиональная 

переподготовка – менеджер 

в сфере государственного и 

муниципального управления, 

2020 г.

21 21

Адвокатура и нотариат

Семейное право

Гражданское право (Общая часть)

Гражданский процесс

Ораторское искусство юриста и 

культура речи

Учебная практика (ознакомительная 

практика)

Производственная практика (экспертно-

консультационная практика)

нет 5 210

Воронина 

Кристина 

Петровна

Преподаватель 

кафедры гражданского 

права и процесса                        

Высшее, балавриат: 

Юриспруденция,  

бакалавр           Высшее, 

магистратура: 

Юриспруденция,  

магистр

Доцент  кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин (отделение 

АФ)

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.

«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.

24нет

11

Восканян 

Ольга 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры гражданского 

права и процесса 

(отделение АФ)

Профессиональная 

переподготовка -

преподаватель  философии, 

2019 г. ;

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель ораторского 

искусства юриста и 

культуры речи, 2019 г.

8
Буримов 

Максим Юрьевич

Высшее специалитет:

Юриспруденция, юрист

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист

24

2121

«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.



12
Горелова       Ольга 

Игоревна

Договор возмездного 

оказания услуг 

(ДВОУ)

Педагогика и психология

Высшее, специалитет: 

Коммерция, коммерсант

Высшее, магистратура: 

Психолого-

педагогическое 

образование, магистр

к.экон.н. доцент  нет 9 6

13

Гришина               

Татьяна 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

кафедры гражданского 

права и процесса

Конституционное право

Высшее, 

бакалавриат:Юриспруден

ция,  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 28 4

14
Грунтовский 

Иосиф Иосифович

Заведующий кафедрой 

общегуманитарных 

дисциплин

Профессиональная этика юриста

Высшее специалитет: 

Социология, офицер с 

высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

социологии 

к.соц.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 19 19

15
Губенкова 

Елена Витальевна

Доцент кафедры

уголовно-правовых 

дисциплин (отделение 

АФ)

Криминология
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.

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель юридической 

психологии, 2019 г.

18 18

16

Дюкарев 

Валерий

Васильевич

Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса

Корпоративное право
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,  14.03.2022.

нет 16 16

17

Журавлев 

Андрей

Леонардович

Доцент кафедры 

теории права и 

государственно-

правовых дисциплин  

Римское право

Высшее, специалитет:                                         

История и 

обществоведение,

учитель истории и 

обществоведения и 

звание

учителя средней школы

к.и.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 42 9

18
Золотарева                  

Алла Ефратовна

Старший 

преподаватель 

кафедры гражданского 

права и процесса

Гражданский процесс
Высшее, специалитет: 

Правоведение, 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



Трудовое право

Международное частное право

Семейное право

Иностранный язык

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

21
Коваленко 

Людмила Юрьевна

Главный инспектор 

Инспекции штаба 

УМВД России по 

Астраханской области, 

ДВОУ

Административное 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 20 20

Настольный теннис

Физическая культура и спорт

23

Кондратенко 

Кирилл 

Александрович

Помощник судьи

Московского 

городского

суда, ДВОУ

Гражданский процесс
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 16 10

24

Красинская 

Людмила 

Федоровна          

Профессор кафедры 

общегуманитарных  

дисциплин

Инклюзивная культура в работе юриста

Высшее, специалитет: 

Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь

д.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

Профессиональная 

переподготовка 2017 г.
39 2

25

Лайченкова 

Наталия

Николаевна

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса

Защита прав потребителей
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 13 13

8

нет22 к.пед.н

36 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
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист

Иванова 

Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса (отделение 

АФ)

20

19

Козлятников 

Олег 

Александрович

41

«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

доцент

Доцент кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин (отделение 

АФ)

Каликова 

Анна Михайловна

Высшее, специалитет:                                          

Иностранный язык, 

учитель английского и                                    

китайского языков

Высшее, специалитет:

Физическая культура и 

спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе   

24

«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.

12

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин (отделение 

АФ)

24



26
Липчанская Мария 

Александровна

Заведующий кафедрой 

теории права и 

государственно-

правовых дисциплин

Конституционное прво
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
д.ю.н. профессор

«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   

27

Мамедов              

Мурад 

Нариманович

Внутренний 

совместитель
Теория государства и права  

Высшее, специалитет: 

История, учитель 

истории и права    

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 21 21

28
Михайлов                

Юрий Иванович

Доцент кафедры 

теории права и 

государственно-

правовые дисциплин 

(отделение ОФ)

Международное право

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист                

Военно-политическая, 

офицер с высшим военно-

политическим 

образованием, учитель 

истории и 

обществоведения

к.филос.н., 

д.ю.н. 

доцент, 

профессор

«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

29
Обухов 

Игорь Игоревич                  

Заместитель 

начальника отдела 

информатизации 

Министерства 

строительства и 

дорожного хозяйства 

АО (практик), ДВОУ                     

Информационные технологии в 

юридической деятельности

Высшее, специалитет:  

Информационные 

системы и технологии, 

инженер             Высшее, 

специалитет:  

учитель английского и 

немецкого языка;  

Высшее, специалитет 

информационные

системы и технологии

«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 - 

преподаватель юридических 

дисциплин, 2019 г.

30 30

30

Олейник                     

Сергей 

Александрович

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса

Международное частное 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 20 6

31

Панков        

Валерий 

Геннадьевич

Договор возмездного 

оказания услуг 

(ДВОУ)

Безопасность жизнедеятельности

Высшее, специалитет: 

Офицер мотострелковых 

войск, инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой техники и 

автомобилей 

 

Профессиональная 

переподготовка -

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций для работников 

гражданской 

обороны,включенных в 

состав структурных 

подразделений, 

уполномоченных на решение 

задач в области гражданской 

обороны», 2021 г.

44 9



32
Попов Виктор 

Петрович

Договор возмездного 

оказания услуг 

(ДВОУ)

Оперативно-розыскная и частная 

детективная деятельность

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

Право социального обеспечения

Налоговое право

Экономика и управление

34

Сенкевич 

Виктория 

Валерьевна

Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса (отделение 

СФ)

Арбитражный процесс

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

Конституционное право

История государства и права России      

36
Тарадонов Сергей

Вальерьевич

Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса  

Гражданское 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.

нет

Римское право

 Конституционные основы защиты прав 

человека

38
Храмова 

Ирина Сергеевна             

Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса (отделение 

АФ)

Земельное право

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист  к.ю.н доцент

 Професиональная переподготовка -  преподаватель дисциплин 

по земельно-имущественном отношениям, 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 

 Професиональная 

переподготовка -  

преподаватель дисциплин по 

земельно-имущественном 

отношениям, 2019 г. 

18 18

Уголовный процесс

Основы юридической техники

Инклюзивная культура в работе юриста 

нет 20 1935 ДВОУ
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

19

Соловьев 

Александр 

Алексндрович

«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

«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.

39
Худякова 

Марина Юрьевна

Доцент кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин (отделение 

АФ)

Высшее, специалитет:        

 Юриспруденция, юрист 
нет 37 29

33
Перепечкина 

Елена Геннадьевна 

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса                      

(отделение АФ)

Высшее, специалитет: 

Финансы и кредит, 

экономист 

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист  

к.э.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.

19

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель высшей 

школы

31 19

37

Тарасова 

Наталья 

Владиславовна

ДВОУ
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н



40
Чижова Светлана 

Юрьевна

Судья Арбитражного 

суда Астраханской 

области, ДВОУ

Арбитражный процесс
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
нет 19 19

Адвокатура и нотариат

Гражданское право (Особенная часть)

Экологическое право

Защита сведений, составляющих 

личную тайну

42
Шестеряков Игорь 

Александрович

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса                        

Трудовое 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.

нет   

43

Шестерякова 

Ирина 

Владимировна

Профессор кафедры 

гражданского права и 

процесса

Международное частное право
Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист
 д.ю.н. профессор

«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 48 41

Логика

Философия

Профессиональная этика юриста

Судебная медицина и судебная 

психиатрия

45
Ягофарова                    

Инна Андреевна

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса                        

Налоговое 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 9 5

41
Шапиро 

Ирина Михайловна  

  Доцент кафедры

гражданского права и 

процесса (отделение 

АФ) 

 к.ю.н.

Высшее, специалитет: 

Юриспруденция, юрист  

44

34

Шишкина 

Елена 

Александровна    

Профессор кафедры 

общегуманитарных 

дисциплин (отделение 

АФ)

д.с.н. доцент

Высшее, специалитет: 

Педиатрия, врач-педиатр

Высшее, бакалавриат: 

Юриспруденция, 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка -

преподаватель философии, 

2019 г. 

37

 Професиональная 

переподготовка -  

преподаватель ораторского 

искусства юриста и 

культуры речи, 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.

«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.
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