
№ 

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

1

Багдасарян 

Сусанна

Джамиловна

профессор кафедры 

"Теории

права и 

государственноправовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического института

История государства и права 

России

Высшее, специальность -

Русский язык, литература и 

история,

квалификация - учитель 

русского языка, литературы 

и

истории.

Высшее, специальность -

юриспруденция, 

квалификация -  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

26 26

2

Богатчикова 

Карина 

Сергеевна

доцент кафедры "Теории 

права и государственно-

правововых дисциплин" 

(отделение Смоленского 

филиала) 

Международного 

ююридического 

института

Теория государтсва и права

Высшее, специальность - 

история, квалификация - 

учитель истории и права

Высшее специалитет - 

юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н.

"Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций МВД 

России и центров профессиональной 

подготовки территориальных органов 

МВД России, принимающих участие в 

обучение сотрудников ОВД РФ навыкам 

русского жестового языка", 74 часа, 

Всероссийский институт повышения 

кавлификации  сотрудников МВД России, 

29.04.2022

20 14

Конституционное право

Административное право

Международное право

Юридическая техника

27 24

Высшее, специальность - 

история, квалификация -

историк преподаватель, 

Высшее специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - юрист

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

по основной образовательной программе высшего образования, по специальности 40.05.04 "Судебная и проуцрорская деятельность",   направленность "Прокурорская деятельность"

на 2022-2023 учебный год

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022

доцент кафедры "Теории 

права и государственно-

правовых дисциплин" 

(отделение  Смоленского 

филиала) 

Международного 

юридического института

к.ю.н. доцент3

Васильева 

Светлана 

Валерьевна



4

Верхоглядова 

Светлана 

Станиславовна

начальник  отдела по 

вопросам нормативных 

правовых актов субъекта 

РФ и ведения 

федерального регистра, 

ведения реестра 

муниципальных 

образовнаий, регистрации 

и ведения реестра уставов 

муниципальных 

образований Управления 

Министерства юстиции 

РФ по Смоленской 

области 

(практик)

Муниципальное право

Высшее, специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - юрист

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 

33 4

5

Володченков 

Александр 

Михайлович

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВООУ)

Основы информационных 

технологий

Высшее, специальность -

математика, квалификация - 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

к.ф.-м.н. доцент

"Управление интеллектуальной 

собственностью цифровой экономики", 

24 часа ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", 17.01.2020

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022

22 19

Логика

Психология и педагогика

Профессиональная этика 

Инклюзивная культура в 

работе юриста

27

10

25

9

Гудкова 

Марина 

Валерьевна

заместитель директора - 

заведующий учебным 

отделом Смоленского 

филиала 

Международного 

юридического института

к.псих.н.

Высшее, специальность -

юриспруденция, 

квалификация -  юрист

Повышение квалификации  2019г., 2022г. 

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022

"Первая помощь, оказываемая гражданам 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях и иных чрезвычайных 

происшествиях, угорожающих их жизни 

и здоровью", 18 часов, МЮИ, 13.05.2022

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Психология", 

1236 часов, Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 20.06.2000 

Высшее, специальность - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация - учитель 

начальных классов 

Высшее, 40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация магистр      

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022

7

Дургарян 

Карина 

Варужановна

старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса" 

(отделение Смоленского 

филиала) 

Международного 

юридического института

6



8

Живуцкая 

Ирина 

Анатольевна

Договор возмездного 

оказания 

образовательных  услуг 

(ДВООУ)

Философия

Высшее, специальность -

социология, квалификация -  

социолог, преподаватель 

социологии.

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

философии в организациях 

СПО и ВО", квалификация - 

преподаватель философии, 

680 часов, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 20.08.2019

11 11

9

Журавлев 

Андрей 

Леонардович

доцент кафедры "Теории 

права и государственно-

правовых дисциплин" 

Международного 

юридического института

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

41 8

Иностранный язык

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Латинский язык

31 21доцент

"Инновационные образовательные 

технологии преподавания иностранных 

языков в условиях реализации стандартов 

нового поколения и цифровизации 

образования", 36 часов, ФГБО БУ ВО 

"Финансовый университет при 

Правительстве РФ", 31.01.2020

 "Опыт разработки и примегнения ДОТ в 

высшем образовании", 18 часов, ФГБО 

БУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", 10.06.2020

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 

Зуева 

Ирина 

Константиновн

а

доцент кафедры 

"Общегуманитарных  

дисциплин" (отделение  

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института 

10 к.п.н.

Высшее, специальность - 

английский, немецкий 

языки, квалификации - 

учитель английского и 

немецкого языков



11

Красинская 

Людмила 

Николаевна

профессор кафедры 

"Общегуманитарных  

дисциплин" 

Международного 

юридического института 

Инклюзивная культура в 

работе юриста

Высшее специалиьность -

библиотековедение и

библиография, 

квалификация -

библиотекарь

д.п.н. доцент

"Подготовка студентов педагогических 

специальностей к реализации 

образовательной деятельности со слепвим и 

слабовидящими", 72 часов, Россиский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 08.06.2021

«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,  14.03.2022

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика и 

психология",520 часов, 

ГАУДПО "Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", 25.12.2018

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика 

професионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования",252 часов, 

ФГБОУВО "Самарский 

государственный университет 

путей сообщения", 29.05.2020

38 1

12

Мелихов 

Валерий 

Васильевич

Договор возмездного 

оказания 

образовательных услуг 

(ДВООУ)

Безопасность 

жизнедеятельности

 инженерная оперативно-

тактическая, квалификация - 

Офицер с высшим военным 

образованием

доцент

"Организация охраны труда в 

образовательном учреждении", 18 часов, 

МЮИ, 12.11.2020

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях", 

квалификация - 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 680 

часов, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 06.03.2019

52 32

13

Пещаницкий 

Алексей 

Владимирович

директор ООО 

"СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ" 

(практик)

Социология

Высшее, специальность -

юриспруденция, 

квалификация -  юрист

12 6

Семейное право

Трудовое право

25 1614

Пучкова 

Виктория 

Викторовна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (Смоленского 

филиала)  

Международного 

юридического института

Высшее, специальность - 

правоведение, 

квалификация -  юрист

к.ю.н. доцент

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 



Римское право

История

История государства и права 

России

История государства и права 

зарубежных стран

Введение в специальность

Гражданское право

Методология и методика 

научных исследований

Экономика и управление

19

Угольникова 

Наталья 

Викторовна

доцент кафедры  

"Уголовно-правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического института

Правоохранительные органы
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

29 29

15

30

20

19 13

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение 

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института

15
 Правоохранительные 

органы

Ревенко 

Яна 

Дмитриевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" (отделение 

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института

Высшее, специальность -

юриспруденция, 

квалификация -  юрист

16

Сморгунова 

Юлия 

Анатольевна

старший преподаватель 

кафедры "Гражданского 

права и процесса" 

(отделение Смоленского 

филиала) 

Международного 

юридического института

к.э.н.

                                                                

 "ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022  

17
Сирик Наталия 

Валериевна

доцент кафедры 

"Гражданского права и 

процесса" (отделение 

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института

Высшее, специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - юрист

18

Терновчук 

Алексей 

Николаевич

Высшее, специальность - 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация - экономист 

по бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Юриспруденция", 500 

часов, ФГБОУ ВО 

"Российская академия 

Российского хозяйства и 

гос. Службы при 

Президенте РФ", 16.01.2017  

15

30

20

"Особенности обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ", 16 часов ФГБОУ ВО "СГЮА", 

11.02.2020

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022  

Высшее, специальность - 

история, квалификация - 

учитель истории и права 

Высшее, специальность -

юриспруденция, 

квалификация - юрист

к.ю.н.

к.ю.н. доцент

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022  

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022 



Настольный теннис

Физическая культура и 

спорт

24

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Психология", 

1334 часов, Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 16.10. 2001

20

Фаткуллина 

Ольга 

Степановна

старший преподаватель 

кафедры 

"Общегуманитарных 

дисциплин" (отделение 

Смоленского филиала) 

Международного 

юридического института

Бакалавр физической 

культуры, направление - 

физическая культура

"Организация и методика проведения 

всех форм учебных занятий с 

применением ДОТ на базе СДО 

Мираполис", 24 часа, МЮИ, 25.09.2020

"Организация охраны труда в 

образовательном учреждении", 18 часов, 

МЮИ, 12.11.2020

"ЭИОС Образовательной организации и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе", 36 часов, 

МЮИ, 04.04.2022  
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