
№ 

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
Балашова Татьяна 

Николаевна

Профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Правозащитные институты 

гражданского общества как 

участники судебного процесса

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 21

Земельное право

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Экологическое право

Криминалистика

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

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

нет

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

по основной образовательной программе 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность;                                                                                                                                                                                                   

направленность: "Уголовное судопроизводство; гражданское и административное судопроизводство" (специализация № 1 "Судебная деятельность")

на 2022-2023 учебный год

19 172
Барбашова 

Татьяна Павловна

Белавин 

Андрей 

Вениаминович

профессор 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

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

нет 16 143



Апелляционное производство по 

уголовным делам

Проблемы теории и практики 

квалификации преступлений

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

6
Буримов Максим 

Юрьевич

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение АФ) 

Международного 

юридического 

института

Уголовное 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, 04.04.2022.

Профессиональная 

переподготовка, 2019 

г.

25 25

Гражданский процесс

Арбитражный процесс

д.ю.н. доцент

Высшее, специалитет, 

История, учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин                                                                         

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

5

7
Варакина Лилия 

Александровна

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                    

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление в 

машиностроении, инженер-

экономист

заведующий 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Бит-Шабо Инесса 

Витальевна

нет 29

«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 16

19

4

Берсанов 

Александр 

Сергеевич

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

"Зимняя школа преподавателя - 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений", 36 часов, ООО "Юрайт-

Академия", 10.02.2020                                    «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, 04.04.2022

16

нет 26 26



Адвокатура

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Семейное право

Гражданское право

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

10
Губенкова 

Елена Витальевна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение АФ) 

Международного 

юридического 

института

Криминология
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.

12 12

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Жилищное право

Исполнительное производство

Международное частное право

Третейское судопроизводство

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, бакалавр                              

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, магистр

812

Еремина 

Елизавета 

Анатольевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

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

11
Дюкарев Валерий 

Васильевич

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, Военно-

политическая,

офицер с высшим

военнополитическим

образованием, учитель

истории и

обществоведения.

Высшее, специалитет,

Правоведение, юрист

нетк.ю.н.

8

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

18

Воронина 

Кристина 

Петровна

Грицаева Наталья 

Борисовна

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                      

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист

к.ю.н.

6

9

Доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

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

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 39 39

3

18

нет 8



Международное право

Судебное делопроизводство

14
Иванова 

Елена Николаевна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Уголовно-исполнительное право
Высшее, специалитет, 

правоведение, 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 36 9

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта в судебной 

деятельности)

Производственная 

(преддипломная) практика

Арбитражный процесс

Теория доказательств в 

гражданском и арбитражном 

процессе

Третейское судопроизводство

Доказывание и принятие решений 

по уголовным делам

Ювенальная юстиция

"Повышение квалификации педагогических работников 

Волгогорадской академии МВД России в форме 

стажировки (с применением системы дистанционныхз 

образовательных технологий)", 24 часа, Волгоградская 

академия МВД России, 07.10.2021

21 21

нет 16 10

нет
Колбасина Елена 

Евгеньевна
17

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент

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 40 26

«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

нет13
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

16

1033

15
Коваль Анатолий 

Васильевич

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Экономическая теория, офицер с 

высшим военным образованием, 

преподаватель экономических 

дисциплин                                             

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист

к.э.н.

Кондратенко 

Кирилл 

Александрович

Помощник судьи 

Московского 

городского суда 

(практик), ДВОУ

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист



18

Красинская 

Людмила 

Николаевна

профессор 

кафедры 

"Общегуманитарн

ых дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Психология судебной деятельности

Высшее, специалитет, 

Библиотековедение и 

библиография, библитекарь-

библиограф высшей 

квалификации

д.пед.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.

39 2

19
Кужиков Валерий 

Николаевич

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Прокурорский надзор
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 

перподготовка, 2018 

г.

36 21

Обеспечение безопасности 

участников судебного процесса

Производство в суде с участием 

присяжных заседателей

21
Куценко 

Кирилл Иоревич

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Судебная медицина
Высшее, специалитет, 

Леченбное дело, врач
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, 04.04.2022

нет 15 15

22
Лавицкая 

Анна Андреевна

советник отдела по 

работе с 

унитарными 

предприятиями 

Управления 

корпоративного 

развития                                   

(практик), ДВОУ

Право социального обеспечения

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, бакалавр                                

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, магистр

нет 3 2

17 1720

Кузьмин 

Антон 

Владимирович

Адвокат 

Адвокатской 

конторы 

"Санкталекс" (№ 

36) Коллегии 

адвокатов 

"Московская 

городская коллегия 

адвокатов" 

(практик), ДВОУ

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

Профессиональная 

переподготовка , 

2018 г.

«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



Административное 

судопроизводство

Гражданское право

Третейское судопроизводство

Предпринимательское право

Исполнительное производво

Судебная защита прав 

предпринимателей

25

Отюцкий 

Геннадий 

Павлович

профессор 

кафедры 

"Общегуманитарн

ых дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Методология и методика научных 

исследований организации и 

деятельности суда

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

7

«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. доцент

нет24

Олейник 

Сергей 

Александрович

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н.

"Психолого-педагогические особенности обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО и ВО", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.", 23.12.2021                                                                 

"Прикладной искусственный интеллект в программах 

дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Университет 

Иннополис", 30.1.2021                                                              

«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

14нет 14

21

23

Лайченкова 

Наталья 

Николаевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист



Криминология

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

27
Ревенко 

Яна Дмитриевна

Доцент кафедры 

"Уголовно-правовых 

дисциплин" 

(отделение СФ) 

Международного 

юридического 

института

Уголовное 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, 04.04.2022.

нет 19 13

28
Рожавский 

Заур Денисович

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса 

Международного 

юридического 

института 

(практик)

Налоговое право
Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. нет 10 10

29
Ростовщиков 

Игорь Викторович

Профессор 

кафедры "Теории 

права и 

государственно-

правовых 

дисциплин"

Европейский суд по правам 

человека

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

Прокурорский надзор

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Криминалистика

47 13

15 15

30

Сидоров 

Александр 

Сергеевич

старший 

преподаватель 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, Военно-

юридическая, офицер с высшим 

военно-социальным  

образованием - 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

«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

Прохоров 

Юрий 

Вениаминович

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института"

Высшее специалитет 

Системы контроля 

радиоизлучений, 

военный инженер по 

радиотехнике

Высшее, специалитет, 

Инженерная оперативно-

техническая, тактическая, 

автоматизированные системы 

управления, 

офицер с высшим военным 

образованием



Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Уголовный процесс

Международное сотрудничество в 

сфере судопроизводства

Порядок прохождения 

государственной службы в органах 

судебной власти

Судебная статистика

Организационное обеспечение 

деятельности судов

33
Тарадонов Сергей 

Валерьевич

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Судебная защита прав 

предпринимателей

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.

нет 33 16

34
Тарасова 

Ольга Алексеевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение ИФ) 

Международного 

юридического 

института 

Прокурорский надзор
Высшее специалитет

Правоведение, 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 41 41

32
Сукорцева 

Анна Вячеславна

Государственная 

жилищная 

инспекция МО, 

старший 

государственны 

инспектор 

(практик), ДВОУ

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.

17 17

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист
к.ю.н.

нет

17нет31

Савина 

Любовь 

Анатольевна

доцент кафедры 

"Уголовно-правовх 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

институтв

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.

24



Порядок рассмотрения уголовных 

дел в надзорной инстанции

Ювенальная юстиция

Уголовное право

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

37
Шестеряков Игорь 

Александрович

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Трудовое право
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 47 41

38

Шумарин 

Дмитрий 

Васильевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

(отделение ИФ) 

Международного 

юридического 

института 

Уголовный процесс
Высшее, специалитет, 

Правоведение, 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 38 38

«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.

36
Ходусов Алексей 

Александрович

заведующий 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, Командная тактическая 

мотострелковых войск, 

социальный педагог-психолог                                    

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

к.ю.н. нетдоцент

нет 30

31

30

10

"Реализация международных и конституционных 

гарантий прав человека в российском праве и 

правоприменительной практике", 48 часов, МГИМО 

МИД России, 21.12.2021                                                

«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.

35

Угольникова 

Наталья 

Викторовна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент



Порядок рассмотрения 

гражданский дел в надзорной 

инстанции

Апелляционное производство по 

гражданским делам

Производственная 

(преддипломная) практика

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)

Теория доказательств в 

гражданском и арбитражном 

процессе

39
Ягофарова Инна 

Андреевна

доцент кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

«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.

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. 10 6нет
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