
№ 

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 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

История политических и правовых 

учений

Руководство магистрами

Технология юридического 

проектирования

Юридическая антропология

Теория и практика нормотворчества

Противодействие коррупции в 

органах публичной власти в условиях 

цифровизации

Руководство магистрами

Актуальные проблемы общей теории 

права

3

Глотов 

Сергей 

Александрович

профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин"

Актуальные проблемы 

конституционного права

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                              

Высшее, специалитет, Военно-

политическая, офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием, учитель истории и 

обществознания

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 44 14

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

по основной образовательной программе 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры: "Юрист в органах публичной власти в условиях цифровой трансформации")

на 2022-2023 учебный год

27доцент

«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

1

Багдасарян 

Сусанна 

Джамиловна

профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, Русский 

язык, литература и история, читель 

русского языка, литературы и 

истории                                   

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист 

д.и.н. 27

Балашова 

Татьяна 

Николаевна

2

профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, бакалавр                                 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, учитель права

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 24



Юридический менеджмент

Теория и практика профессиональной 

коммуникации

Профессиональная этика и культура 

юриста

Исполнительная власть и основные 

проблемы электронного 

правительства

Практика административной 

юрисдикции органов публичной 

власти: современные цифровые 

технологии

Избирательное право и 

избирательный процесс в условиях 

цифровой трансформации

Руководство магистрами

Руководство магистерской 

программой

7

Отюцкий 

Геннадий 

Павлович

профессор 

кафедры 

"Общегуманитарн

ых дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Философия права

Высшее, специалитет, Военно-

педагогическая общественных 

наук, офицер с высшим военным 

образованием, политработник

д.фил.н. профессор

"Тренды цифрового образования" VIII Зимней школы 

преподавателя - 2021, 72 часа, ООО "Юрайт-

Академия", 04.09.2021                                                              

«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, 

2018 г.

32 27

Актуальные проблемы общей теории 

права

Актуальные проблемы правового 

регулирования организации 

публичной власти в России в 

условиях цифровизации

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных актов и их проектов

Деятельность органов прокуратуры в 

условиях информатизации

«ЭИОС образовательной организации и применение 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет8

Ростовщиков 

Игорь 

Викторович

профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин"

Высшее специалитет                              

Правоведение, юрист        
д.ю.н. профессор 40 40

10

«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

нет 335

Иванов 

Владимир 

Иванович

доцент кафедры 

"Теории права и 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист                              

Высшее, специалитет, Организация 

правоохранительной деятельности, 

организатор правоохранительной 

деятельности

«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

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

Грунтовский 

Иосиф 

Иосифович

заведующий 

кафедры 

"Общегуманитарн

ых дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

4

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник                               

Высшее, специалитет, Социология, 

офицер с высшим военным 

образованием, преподаватель 

социологии                                                 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, магистр                            

к.соц.н. доцент

28 23

19 19

6

Липчанская 

Мария 

Александровна

заведующий 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
д.ю.н. профессор



Цифровизация юридической 

деятельности

Цифровые технологии в деятельности 

государства

Электронное обеспечение правосудия

10
Сукорцева 

Анна Вячеславна

Государственная 

жилищная 

инспекция МО, 

старший 

государственны 

инспектор 

(практик), ДВОУ

Правовое регулирование 

государственной гражданской и 

муниципальной службы в Российской 

Федерации

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

«Первая помощь, оказываемая гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угрожающих их жизни и

здоровью.» , 18 час, МЮИ, 13.05 2022

«ЭИОС образовательной организации и применение

дистанционных образовательных технологий в

образовательном процессе», 36 час, МЮИ, 04.04.2022.

нет 17 17

11
Ходусов Алексей 

Александрович

заведующий 

кафедрой 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Актуальные проблемы уголовного 

права

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

12

Шермазанова 

Светлана 

Викторовна

доцент кафедры 

Иностранного 

языка Военный 

университет 

Министерства 

обороны РФ

Иностранный язык в юриспруденции

Высшее, специалитет, Перевод и 

переводоведение, лингвист-

переводчик

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, 04.04.2022.

нет 33 15

26

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 г.

к.воен.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.

9

Сингилевич 

Дмитрий 

Александрович

заведующий 

кафедры 

"Информационного 

права и цифровых 

коммуникаций" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

автоматизированные системы 

управления, инженер-кибернетик                                         

Высшее, специалитет, Военное и 

административное управление, 

специалист в области управления    

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, магистр

доцент 7
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