
№ 

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

Анучкин 

Вячеслав 

Анатольевич

ДВОУ Безопасность жизнеденятельности

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Офицер с 

высшим военным 

образованием, юрист. 

Высшее специалитет 

Командная тактическая 

продовольственного 

обеспечения, Инженер - 

экономист

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                 

 "Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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                   

2007 г., 2009 г.

11 11

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. 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 27 27

3

Белавин 

Андрей 

Виниаминович

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Судебная медицина и судебная 

психиатрия

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 16 15

Сведения о персональном составе рабоников Королёвского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный юридический институт" 

 по основной образовательной программе высшего образования 40.03.01 Юриспруденция (Защита прав и законных интересов физических и юридических лиц)

на 2022-2023 учебный год



Земельное право

Предпринимательское право

Экологическое право

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 экспертно-

консультационной деятельности)

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Банковское право

Налоговое право

Финансовое право

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Муниципальное право

Теория государства и права

4

Бестужева 

Елена 

Владимировна

Заместитель директора 

по научной работе, 

к.ю.н., Доцент 

кафедры ГПиП. 

отделение КФ МЮИ"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист
к.ю.н. доцент

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                  

"Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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

5
Бит-Шабо 

Инесса Витальевна  

ДВОУ                                   

заведующий кафедрой 

"Гражданского права и 

процесса"

Высшее специалитет 

История, Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин. Высшее 

специалитет 

Юриспруденция, Юрист  

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

Профессиональная 

переподготовка 

2018 г.  

26

6
Гаркуша 

Юрий Андреевич

доцент кафедры 

"Общегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин"

Высшее специалитет

Производство летательных 

аппаратов, Инженер – 

механик

Высшее специалитет 

Филология, Учитель 

английского языка

к.т.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 39

7
Гацко 

Михаил Федорович

доцент кафедры 

"Теории права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист. 

Высшее специалитет 

Военно-политическая,  

Офицер с высшим военно-

политическим 

образованием.                                    

Высшее специалитет 

Военно-политическая, 

Офицер с высшим военным 

образованием, 

преподаватель истории, 

лектор

к.фил.н.

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                  "Организация 

охраны труда в образовательном учреждении",18 час,МЮИ 

12.10.2020                                                                                                                   

«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

16

23

39

24



8

Гайдуков 

Дмитрий 

Андреевич

преподаватель 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Административное право

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист, 

Диплом магистра 

Юриспруденция

«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 

2019 г. 

3 3

9

Евдокимов 

Владимир 

Сергеевич

преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин"

Экономика и управление

Высшее, специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 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    

Профессиональная 

переподготовка 

2019 г.

26 14

10

Дюкарев 

Валерий 

Васильевич

доцент кафедпры 

"Гражданского права и 

процесса"

Жилищное право

Высшее специалите Военно-

политическая, офицер с 

высшим военно-

политическим 

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,  14.03.2022

нет 17 17

Криминалистика

Уголовное право

История государства и права 

зарубежных стран

История государства и права России

Римское право

11
Ермакова 

Елена Дмитриевна

доцент  кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист
к.ю.н.

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                  

"Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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

Исрапов 

Александр 

Абдуллагаджиевич

профессор кафедры 

"Теории права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Высшее специалитет 

История, Историк.

Преподаватель истории и 

обществоведения 

д.и.н.

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                 

 "Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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 

2019 г.,2022г.

42

13

18

нет 13



Актуальные проблемы гражданского 

права

Жилищное право

Право интеллектуальной 

собственности

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 экспертно-

консультационной деятельности)

14

Куликов 

Станислав 

Борисович

ДВОУ                                                                     

адвокат Московской 

коллегии адвокатов 

"ЕДИНСТВО"

(практик)

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

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 4 4

Земельное право

Коммерческое право

Трудовое право

Право социального обеспечения

Гражданское право

Договорное право

Защита прав потребителей

Наследственное право

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

доцент кафедры 

"Теории права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Защита избирательных прав граждан

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                 

 "Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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, 

2019 г.

6

нет13

Косычева 

Екатерина 

Викторовна

14

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"
Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист
к.ю.н.

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                

 "Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

16
Милосердов 

Алексей Сергеевич
6

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

Высшее специалитет 

Государственное и 

муниципальное управление, 

Менеджер

к.ю.н.

"Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                  

"Организация охраны труда в образовательном 

учреждении",18 час,МЮИ 12.10.2020                                                                                                                   

«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

23

15

Леонтьева 

Инна 

Владимировна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"



Настольный теннис

Физическая культура и спорт

Шахматы

Конституционное право

Конститцционные основы защиты 

прав человека

Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта в 

правоохранительной деятельности)

Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта в 

правоприменительной деятельности)

Криминология

Криминалистика

20

Сенкевич 

Виктория 

Валерьевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

Арбитражный 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 9 9

Адвокат в гражданском 

судопроизводстве

Адвокатура и нотариат

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

22

Сирик 

Наталия 

Валериевна

заведующий кафедрой 

"Гражданского права и 

процесса"

Актуальные проблемы гражданского 

права

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 28 28

д.ю.н.

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

нет21

19 5

Середа 

Юрий Федорович

ДВОУ                                                         

адвокат филиала №7 

Московской областной 

коллегии адвокатов 

(практик)

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

Никитина Ирина 

Эдуардовна

профессор кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист 

Высшее магистратура 

Юриспруденция, Магистр 

Юриспруденции со знанием 

иностранного языка

Повышение 

квалификации 

2020г.

41

Профессиональная 

переподготовка 

2021

Гусева 

Александра 

Константиновна

преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин"

Высшее специалитет 

Психология, Диплом о 

профессиональной 

переподготвки 

"Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением"

19

18
Понизова 

Елена Витальевна

доцент кафедры 

"Теории права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист
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

17 5

19

5

9

«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



23
Храмова 

Ирина Сергеевна

заведующий кафедрой 

"Гражданского права и 

процесса"

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

нет 15 15

Логика

Философия

25

Шаповалов 

Алексей 

Викторович

ДВОУ                                       

врач-хирург, 

хирургического 

отделения 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирского

Судебная медицина и судебная 

психиатрия

Высшее специалитет 

Лечебное дело, Врач 

Высшее бакалавриат 

Юриспруденция, Бакалавр

к.мед.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 

2017 г

10 10

 Исполнительное производство в 

Российской Федерации  

 Арбитражный процесс

 Гражданский процесс

Гражданский процесс

Арбитражный процесс

Налоговое право

Международное частное право

Финансовое право

29

Данилова 

Олеся 

Александровна  

  

преподаватель 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых дисциплин"

Международное право
Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ,  14.03.2022

нет 7 3

«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 2

"Охрана труда", 16 часов, ФГБОУ ВО "Российский 

экономический институт имени Г.В. Плеханова, 20.07.2020                                                          

"Особенности инклюзивного образования в ВУЗе", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский экономический институт имени Г.В. 

Плеханова, 03.07.2021                                                                

"Основы оказания первой помощи", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Российский экономический институт имени Г.В. Плеханова, 

21.07.2021

нет

нет 10 1

26

Функнер 

Антонина 

Анатольевна  

Мировой судья 

судебного участка № 

126 Мытищинского 

судебного района 

Московской области

(практик)

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

27

Маньковский

Дмитрий 

Евгеньевич 

Помощник судьи 

Мытищинского 

городского суда 

Московской области. 

Отдел обеспечения 

судопроизводства по 

гражданским делам.

(практик)

Высшее специалист, 

Бухгалтерский учет, анализ 

и уаудит. Магистр 

Юриспруденция.

24
Люц 

Елена Петровна

доцент кафедры 

"Общегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин"

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Препордаватель истории и 

обществоведения

к.фил.н. доцент

28
Шулепова Ирина 

Викторовна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист
к.ю.н. доцент

46

19

«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

46



Уголовное право

Уголовный процесс

Уголовно-правовая защита прав и 

свобод личности

Педагогика и психология

Инклюзивная культура в работе 

юриста

Профессиональная этика юриста

Ораторское искусство юриста и 

культура речи

31
Поволоцкая Анна 

Валерьевна

преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин"

Высшее, специальность 

«Психология», 

квалификация психолог

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

34 14

52 17
Коломиец Геннадий 

Васильевич
30

преподаватель 

кафедры "Уголовно-

правовых дисциплин"

Высшее специалитет 

Юриспруденция, Юрист

Организация и методика провеления всех форм учебных 

занятий с примением дистанционных образовательных 

технологий", 24 час, 25.10.2020                 

нет
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