
№ 

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

Философия

Ораторское искусство юриста и 

культура речи

Логика

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

3

Артемов 

Сергей 

Александрович

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее образование. Специальность 

"Правоохранительной деятельности" 

квалификация "организатор 

правоохранительной деятельности" 

Высшее образование 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

нет 40 40

Физическая культура и спорт

Настольный теннис

Шахматы

31

Высшее образование, специальность  

"Физическая культура",  квалиф. 

учитель физической культуры

Высшее образование. Специальность 

"Философия". Квалификация 

преподаватель  "Философии и 

обществоведения".

Высшее образование. Специальность 

"Английский и немецкие языки", 

квалификация "Учитель английского 

и немецкого языков"

к.ф.н. доцент

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

по основной образовательной программе высшего образования, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция                                                                                                                                                                                                                                  

направленность - "Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц"

1

2

доцент кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала) 

Международного 

юридического 

образования)

Погудина Татьяна 

Васильевна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

на   2022-2023 учебный год

Чубарова 

Екатерина 

Владимировна

Дутова 

Ирина 

Викторовна

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022                             

нет 44

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022      

нет 16

44

16

4 к.п.н.

"Основы разработки учебного контента с 

применением современных сервисов и 

программ" , 72 часа, ФГОУ ВО "ТГУ", 

13.10.2020г.              

"Электронная информационно-

образовательная среда и реализация 

компонентов основных профессиональных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 72 часа, 

ФГОУ ВО "ТГУ", 25.11.2020г.

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель 

Высшей школы 

2015г.

31



Профессиональная этика 

юриста

Теория государства и права

Муниципальное право

Римское право

Защита избирательных прав 

граждан

Международное право

Международное частное право

Основы информационных 

технологий

Информационные технологии в 

юридической деятельности

Правовое обеспечение 

информационной безопасности

7

Багдасарян 

Сусанна

Джамиловна

профессор

кафедры "Теории

права и

государственноправовых

дисциплин"

История государства и права 

России

Высшее специалитет:

Русский язык, литература

и история, кв.:учитель

русского языка,

литературы и истории.

Высшее специалитет:

Юриспруденция,

кв.: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

История государства и права 

России

История государства и права 

зарубежных стран

Конституционное право

Инклюзивная культура в работе 

юриста

Конституционные основы 

защиты прав человека

Основы юридической техники

к.ф.н.

«Организация охраны труда в 

образовательном учреждении» , 18 час, 

МЮИ, 12.11 2022             

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

14.03.2022

20

29

Высшее образование. Специальность 

"История", квалификация "Учитель 

истории, обществоведения и 

советского права"

Высшее образование. Специальность 

"Правоохранительная деятельность". 

Квалификация - "Юрист".

Высшее образование. Специальность 

"Прикладная математика". 

Квалификация - "инженер-

математик".

Высшее образование. Специальность 

"История", квалификация "Учитель 

истории".                          Высшее 

образование. Специальность - 

"Юриспруденция", квалификация - 

магистр.

5

доцент кафедры 

"Информационного права 

и цифровых 

коммуникаций" 

(отделение Тульского 

филиала) 

Международного 

юридического института

Патрикова 

Елена Николаевна
6

доцент кафедры "Теории

права и 

государственноправовых 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала)  

Международного 

юридического института

Фомина 

Ирина Ревальевна

доцент кафедры "Теории

права и 

государственноправовых 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала)  

Международного 

юридического института

Понарин 

Павел 

Валентинович

8

нет 3131

к.т.н. доцент нет 20

к.и.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022      

нет 29



Инклюзивная культура в работе 

юриста

Педагогика и психология

Административное право

Обеспечение прав человека в 

деятельности 

правоохранительных органов

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

Уголовно-правовая защита прав 

и свобод личности

Гражданское право

Защита сведений, 

составляющих личную тайну

Гражданский процесс

Семейное право

13
Алешина Татьяна 

Валентиновна

судья Арбитражного суда 

тульской области
Арбитражный процесс

Высшее образование. 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 22 22

14
Бит-Шабо Инесса 

Витальевна

заведующая кафедрой

"Гражданского права и

процесса" 

Международного 

юридического института

Финансовое право

Высшее образование. Специальность 

«Юриспруденция», квалификация 

«Юрист»

История, учитель истории и 

социальнополитических 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

29

18

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Абрамов Николай 

Леонидович
11

Высшее образование. Специальность 

"История", квалификация - учитель 

истории и права. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

нет 35

39

Высшее бакалавриат,

нап.подг.:Юриспруденци

я, степень бакалавр,

Высшее бакалавриат,

нап.подг.:Юриспруденци

я, степень 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

Высшее образование, Специальность 

"Правоведение". Квалификация - 

"юрист"

40

12
Морозова 

Ирина Борисовна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса"  (отделение 

Тульского филиала) 

Международного 

юридического института

Высшее образование специальность  

"Педагогика и психология", 

квалификация - "Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию"      

Высшее образование, специальность 

"Правоведение", квалификация - 

"Юрист"

преподаватель

кафедры "Теории

права и

государственноправовых

дисциплин"

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала) 

Международного 

юридического института

Овсянникова 

Эльвира 

Александровна

Красинская

Людмила

Федоровна

10 к.ю.н.

«Организация и методика проведения всех 

форм учебных занятий с применением  

дистанционных технологий на базе СДО 

Мираполис» 24 часа,  МЮИ, 25.09.2020г. ,                    

«Организация охраны труда в 

образовательном учреждении», 18 час, 

МЮИ, 12.11 2022

нет 40

к.ю.н. доцент

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

нет 18



Экологическое право

Земельное право

Предпринимательское право

Земельное право

Финансовое право

Налоговое право

Трудовое право

Экологическое право

Современные проблемы 

финансового контроля

Защита прав 

налогоплательщиков

Уголовное право

Уголовно-исполнительное 

право

Криминология

Правовые основы 

противодействия коррупции

Институт омбудсмена в 

правозащитной деятельности

Уголовный процесс

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

доцент кафедры

"Гражданского права и

процесса" 

Международного 

юридического института

19

8

40

Высшее образование. Специальность 

«Юриспруденция», квалификация 

«Юрист»

21

Высшее образование. Специальность 

«Юриспруденция», квалификация 

«Юрист»

Высшее образование, специальность 

Правоведение, квалификация Юрист.                        
17

18

Грибков 

Александр 

Васильевич

Бурцев Станислав 

Николаевич

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала) 

Международного 

юридического института

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" (отделение 

Тульского филиала) 

Международного 

юридического института

старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса"  

(отделение Тульского 

филиала) 

Международного 

юридического института

Высшее образование, специальность 

"Юриспруденция",  квалификация: 

юрист

16

Барбашова 

Татьяна Павловна
15

Михалева 

Наталья 

Владимировна

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

Профессиональная 

переподготовка 

2016 год

8

к.ю.н. доцент

«Организация и методика проведения всех 

форм учебных занятий с применением  

дистанционных технологий на базе СДО 

Мираполис» 24 часа, 25.09.2020г. , 

«Организация охраны труда в 

образовательном учреждении», 18 час, 

МЮИ, 12.11 2022

нет 40

к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

Профессиональная 

переподготовка 

2011 год

21



Криминалистика

Основы цифровой 

криминалистики и правовое 

обеспечение расследования 

инциндентов информационной 

безопасности

Криминальный профайлинг в 

раскрытии и расследовании 

преступлений

Право социального 

обеспечения

Защита прав потребителей

21

Фадеева 

Юлия 

Вячеславовна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ
Экономика и управление

 Высшее экономическое , учитель 

технологии и предпринимательства 

по специальности "Технология и 

предпринимательство", учитель 

экономики по специальности 

"Экономика"

к.э.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

нет 21 21

22
Дорошенко Инна 

Сергеевна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ
Педагогика и психология

высшее образование. Специальность 

"Физика  и астрономия", учитель 

"физики и астрономии"

к.п.н.

 «ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

Профессиональная 

переподготовка 

2018 год

21 12

Корпоративное право

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в Российской 

Федерации

Адвокатура и нотариат

Правовое регулирование 

государственных закупок

19

12

Высшее образование. Специальность 

"История", квалификация - "Учитель 

истории  и права".

Высшее образование. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

"Юрист".

23

24

Веселова 

Ольга Васильевна

старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса"  

(отделение Тульского 

филиала) 

Международного 

юридического института

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ

Кушнарева 

Наталья 

Владимировна

20

Козочкин 

Владимир 

Михайлович

главный специалист ФБУ 

Тульская лаборатория 

судебной экспертизы 

Министерства юстиции 

РФ

19

Высшее образование, специалиьность 

"История"; квалификация - "учитель 

истории и обществоведения".         

Высшее образование, специальность 

"Ииностранный язык", квалификация - 

"учитель  английского языка".

Высшее образование, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

"юрист

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022                       

 "Охрана труда работников организации г. 

Тулы и Тульской области", 40 часов, ЧОУ 

ДПО "ТРЦОТиПБ", 26.02.2021 г.

нет 26

Высшее образование, специальность 

"Юриспруденция",  квалификация: 

юрист

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

Профессиональная 

переподготовка 

2016 год

25

26

25

«ЭИОС образовательной организации и 

применение

дистанционных образовательных технологий 

в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022          

нет 19

Постникова 

Людмила 

Михайловна

адвокат Коллегии 

адвокатов "Созвездие"

Высшее образование. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист. Специальность "Экономика", 

квалификация - магистр

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022                     

"Охрана труда работников организации г. 

Тулы и Тульской области", 40 часов, ЧОУ 

ДПО "ТРЦОТиПБ", 26.02.2021 г.

нет 12



Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 

предпринимателей

Учебная практика 

(ознакомительная практика)

Производственная практика 

(экспертно-консультационная 

практика)

Производственная практика 

(правоохранительная практика)

Производственная практика 

(правоприменительная 

практика)

26

Лыткин 

Николай 

Николаевич

Оперативный дежурный 

Отдел полиции 

"Советский" УМВД 

Россси по г. Туле

Ювенальная юстиция

Высшее образование, 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 

нет 12 12

27

Якушева 

Светлана 

Игоревна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)

Судебная медицина и судебная 

психиатрия

Высшее образование. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация 

"Юрист"

«Организация и методика проведения всех 

форм учебных занятий с применением  

дистанционных технологий на базе СДО 

Мираполис» 24 часа,  МЮИ, 25.09.2020г. ,                    

«Организация охраны труда в 

образовательном учреждении», 18 час, 

МЮИ, 12.11 2022

нет 25 20

Арбитражный процесс

Гражданский процесс

29
Золотарева 

Алла Ефратовна

старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического института

Гражданский процесс
Высшее, специальность -

правоведение, 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 56 17

38

10

Кондратенко 

Кирилл 

Александрович

28

помощник судьи

Московского городского

суда

(практик)

Высшее, специальность - 

Юриспруденция, квалификация - 

юрист

нет 16

25
Председатель Коллегии 

адвокатов № 8 г. Тулы

Аствацатурова 

Марина 

Левановна

Высшее образование. Специальность 

"Химия с дополнительной 

специальностью биология", 

квалификация - "Учитель  химии и 

биологии"

Высшее образование. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

"Юрист"

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022                    

"Охрана труда работников организации г. 

Тулы и Тульской области", 40 часов, ЧОУ 

ДПО "ТРЦОТиПБ", 26.02.2021 г.

нет 10



30
Тарадонов Сергей

Вальерьевич

доцент кафедры

"Гражданского

права и процесса"

Гражданское право

Высшее специалитет,

Юриспруденция,

кв. 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 33 16

31

Лайченкова 

Наталия

Николаевна

доцент кафедры

"Гражданского

права и процесса"

Защита прав потребителей

Высшее специалитет,

Юриспруденция,

кв. 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 14 14

32
Дюкарев Валерий 

Васильевич

Профессор кафедры

"Гражданского права

и процесса"

Международного

юридического

института

Корпоративное право

Военно-политическая,

офицер с высшим

военнополитическим

образованием, учитель

истории и

обществоведения.

Высшее,

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

33

Олейник 

Сергей 

Александрович

Доцент кафедры

"Гражданского права

и процесса"

Международного

юридического

института

Международное частное право

Высшее, специалитет,

специалитет:

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.

нет 21 7



34
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 10 6

35
Лавицкая 

Анна Андреевна

советник отдела по работе 

с унитарными 

предприятиями 

Управления 

корпоративного развития                                   

(практик)

Право социального 

обеспечения

Высшее, бакалавриат: 

Юриспруденция, бакалавр                                

Высшее, магистратура: 

Юриспруденция, магистр

нет 3 2

36

Воронина 

Кристина

Петровна

преподаватель

кафедры

"Гражданского

права и процесса"

Семейное право

Высшее балавриат,

нап.подг. :Юриспруденция, степень 

бакалавр,

Высшее магистратура,

нап.подг. :Юриспруденция, степень 

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 6 3

37

Шестеряков 

Игорь 

Александрович

Профессор кафедры 

Гражданского права и 

процесса 

Международного 

юридического института

Трудовое право

Высшее, специальность - 

Правоведение,

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 47 41



38
Высоцкий Виктор 

Иосифович

преподаватель кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" 

Международного 

юридического института

Безопасность 

жизнедеятельности

Психология, Преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: Методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональном 

образовании. 

Переподготовка Методика 

организации учебного процесса для 

преподавателя ОБЖ. Переподготовка 

преподаватель истории.

к.фи.н.

Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла 

при подготовке конкурентоспособных 

специалистов среднего звена (в форме 

стажировки), 16 час, МЮИ, 28.01.2022 

«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,  

04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 

2015

38 19

39

Отюцкий 

Геннадий 

Павлович

Профессор кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" 

Международного 

юридического института"

Логика

Высшее, Специалитет, офицер с 

высшим военным образованием, 

политработник. Военно-

педагогическая общественных наук. 

Высшее, специалитет, 

переподготовка, юрист

д.фил.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, 

04.04.2022

нет 32 27



Ораторское искусство юриста и 

культура речи

Профессиональная этика 

юриста

41

Костаков 

Олег

Олегович

преподаватель

кафедры

"Общегуманитарных 

дисциплин"

Физическая культура и спорт

Высшеебакалавриат:

Физическая культура,

бакалавр

«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

42

Руссу 

Оксана 

Дмитриевна

Доцент кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин"                                                                           

(отделение ВФ)

Философия

Высшее специалитет                                                                                                                           

Философия, социальная философия) 

преподаватель философии 

к.фил.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022.

Переподготока - 

преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019 г.

24 24

43

Пащук 

Сергей

Михайлович

преподаватель

кафедры "Теории

права и

государственноправовых

дисциплин"

Экономика и управление

Высшее магистратура,

напр.подг Экономика

кв.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 5

44

Гацко 

Михаил 

Федерович

Доцент кафедры "Теории 

права и государственно-

правовых дисциплин" 

Защита избирательных прав 

граждан

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. доцент

«Первая помощь, оказываемая гражданам 

при 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 43 24

40

Грунтовский 

Иосиф

Иосифович

заведующий

кафедрой

"Общегуманитарных и

естественнонаучных

дисциплин"

Высшее специалитет:

Социология, кв.: офицер

с высшим военным

образованием,

преподаватель

социологии,

Высшее специалитет:

Юриспруденция,

кв.:юрист

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



45

Столяров 

Дмитрий 

Анатольеви

доцент кафедры теории 

права и государственно-

правовых дисциплин

История государства и права 

зарубежных стран

Высшее специалитет

Правоведение, юрист
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, 

04.04.2022.

нет 19 19

46

Липчанская 

Мария 

Александровна

Заведующий кафедрой 

Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин 

Международного 

юридического института

Конституционное 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, 

04.04.2022

нет 28 23

47
Михайлов 

Юрий Иванович

Доцент Кафедры теории 

права и государственно-

правовых дисциплин 

Одинцовского филиала 

Международного 

юридического института

Международное право

Высшее, специальность - командная, 

общевойсковая, квалификация - 

общевойсковой офицер с высшим 

общим образованием                                                    

Высшее, специальность -

Юриспруденция, квалификация - 

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,  

04.04.2022.

нет 23 23

48

 Журавлев 

Андрей 

Леонадрович

доцент кафедры

"Теории права и

государственноправовых

дисциплин"

Римское право

Высшее специалитет:

История и

обществоведение,

учитель истории и

обществоведения и

звание кв.: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

49

Ростовщиков 

Игорь 

Викторович

Профессор кафедры 

"Теории права и 

государственно-правовых 

дисциплин"

Теория государства и права
Высшее специалитет                              

Правоведение, юрист        
д.ю.н. профессор

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022.

нет 40 40



Криминалистика

Судебная медицина и судебная 

психиатрия

Криминология

Обеспечение прав человека в 

деятельности 

правоохранительных органов

52

Никитина 

Ирина 

Эдуардовна

Профессор кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического института 

(отделение КФ)

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

Высшее специалитет

Юриспруденция, Юрист

Высшее магистратура

Юриспруденция,

Магистр

Юриспруденции со

знанием

иностранного языка

д.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 19 19

53
Попова 

Елена Эдуардовна

Профессор кафедры

"Уголовноправовых

дисциплин" 

Международного

юридического

института

Уголовное право
Высшее, специалитет, спец.: 

Правоведение,  кв.: 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, 

04.04.2022.

нет 45 26

доцент

51

Доцент кафедры

уголовно-правовых 

дисциплин (отделение 

АФ)

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.

«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 14

Губенкова 

Елена Витальевна

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель 

юридической 

психологии, 

2019 г.

12 12

Белавин

 Андрей

Вениаминович

50

доцент кафедры

"Уголовноправовых

дисциплин"

Высшее, специалитет,

специалитет:

Юриспруденция,

квалификация: юрист

к.ю.н.



54

Угольникова

Наталья 

Викторовна

доцент кафедры

"Уголовноправовых

дисциплин"

Уголовный процесс

Высшее специалитет:

Юриспруденция,

кв.: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 30 30

55

Сингилевич 

Дмитрий 

Александрович

заведующий

кафедрой

"Информационного

права и цифровых

коммуникаций" 

Международного

юридического

института

Правовое обеспечение 

информационной безопасности

Высшее специалитет,

Автоматизированные

системы управления,

инженер-кибернетик

Военное и

административное

управление, специалист

в области управления

Высшее специалитет,

Юриспруденция, юрист

к.в.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 26 7

56
Чешейко 

Сергей Иванович

старший преподаватель 

кафедры 

"Информационного права 

и цифровых 

коммуникаций" 

Международного 

юридического института

Основы информационных 

технологий

Высшее, специалитет, Военные 

гусеничные и колесные машины; 

инженерная тактическая 

бронетанковая вооружения и 

техники, инженер-механик;                                 

нет 33 12

57

Гришина

Татьяна

Михайловна

доцент кафедры

"Гражданского

права и процесса"

Конституционное право

Высшее бакалавриат,

нап.подг.:Юриспруденция, степень 

бакалавр,

Высшее магистратура,

нап.подг.:Юриспруденция, степень 

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 29 5

58

Шестерякова 

Ирина 

Владимировна

профессор кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" 

Международного 

юридического института

Международное частное право
Высшее, специалитет

Правоведение, 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, 

04.04.2022

нет 29 29



59

Сенкевич 

Виктория 

Валерьевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение 

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института

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

Теория государства и права

Уголовное право

61

Зубарев 

Алексей 

Алексеевич

Заместитель начальника 

отдела

подполковник полиции, 

Управление по вопросам 

миграции УМВД России 

по Тульской области

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

Высшее образование, специальность - 

Правоохранительная деятельность, 

квалификация - юрист. 

к.ю.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022 

"Охрана труда работников организации г. 

Тулы и Тульской области", 40 часов, ЧОУ 

ДПО "ТРЦОТиПБ", 26.02.2021 г.

нет 12 12

Высшее специалитет

Юриспруденция, Юрист
к.пол.н.

«ЭИОС образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 

04.04.2022

"Оказание первой помощи", 36 часов, ЧОУ 

ДПО "ТРЦОТиПБ", 28.01.2020г. 

Профессиональная 

переподготовка 

направлнность 

преподаватель ВО и 

СПО 2018 год

20

Колесникова 

Надежда 

Аркадьевна

Договор возмездного 

оказания услуг (ДВОУ)
60 20
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