
№ 

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

Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

Актуальные проблемы российской 

уголовной политики

Актуальные проблемы 

противодействия коррупции

Руководство магистрами

Проблемы квалификации 

экономических преступлений

Руководство магистрами

4

Иванцов 

Сергей 

Вячеславович

професор кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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 25 13

12 12

Сведения о персональном составе работников  Образовательного частного учреждения высшего образования "Международнsq юридическbq институт"

по основной образовательной программе 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры: "Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право")

на 2022-2023 учебный год

1
Губенкова 

Елена Витальевна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение АФ) 

Международного 

юридического 

института

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.

Профессиональная 

переподготовка - 

преподаватель 

юридической 

психологии, 2019 г.

2
Жабский Валерий 

Александрович

профессор 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист
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 30 30

3
Иванова 

Елена Николаевна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

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, 04.04.2022

нет 36 9



5
Лапина Екатерина 

Борисовна

старший 

преподаватель 

кафедры Теории 

государства и 

права 

Международного 

юридического 

института,   

(практик)

Образовательное право

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление на 

предприятии, инженер-

экономист                                 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                                    

Высшее, аспирантура, 

Юриспруденция, 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь

"Эффективный руководитель (базовый уровень)", 216 

часов, ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 

02.08.2021                                                           "Навыки 

публичных выступлений", 16 часов, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ, 01.10.2021                                  

"Вопросы профилактики и противоедйствия коррупции", 

18 часов, ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 

08.10.2021                                          "Правовые основы 

законотворческой деятельности в РФ", 72 часа, ФГБОУ 

ВО РАНХиГС при Президенте РФ, 03.12.2021                                               

Профессиональная 

переподготовка, 2018 

г.

30 8

6
Попова 

Елена Эдуардовна

профессор 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
Высшее, специалитет, 

Правоведение, 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

7
Ревенко 

Яна Дмитриевна

Доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение СФ) 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами
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 19 13

Производственная практика 

(преддипломная практика)

Руководство магистрами

9

Сингилевич 

Дмитрий 

Александрович

заведующий 

кафедры 

"Информационного 

права и цифровых 

коммуникаций" 

Международного 

юридического 

института

Информационное право

Высшее, специалитет, 

автоматизированные системы 

управления, инженер-

кибернетик                                         

Высшее, специалитет, Военное 

и административное 

управление, специалист в 

области управления    Высшее, 

магистратура, Юриспруденция, 

магистр

к.воен.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, 2019 

г.

26 7

8

Савина 

Любовь 

Анатольевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовх 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

институтв

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.

24 17доцент нет



10

Смирнов 

Александр 

Михайлович

профессор 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрерской 

программой

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, 04.04.2022.

нет 20 20

11

Ходусов 

Алексей 

Александрович

заведующий 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Руководство магистрами

Высшее, Командная 

тактическая мотострелковых 

войск, социальный педагог-

психолог                                    

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.

Профессиональная 

переподготовка, 2017 

г.

31 10
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