
№ 

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 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательно

й 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 

государственно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Методика преподавания юридических 

дисциплин в высшей школе

Высшее, специалитет, Русский 

язык, литература и история, 

читель русского языка, 

литературы и истории                                   

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 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, 04.04.2022.

нет 27 27

Научные основы квалификации 

преступлений

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика)

Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

противодействия преступности

Научное руководство аспирантами

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика)

Научное руководство аспирантами

профессор

30

«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 13д.ю.н.

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

по основной образовательной программе 40.06.01 Юриспруденция (направленность: "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право")

на 2022-2023 учебный год

3

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 30доцент

Иванцов 

Сергей 

Вячеславович

професор кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист



Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика)

Научное руководство аспирантами

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)

5

Угольникова 

Наталья 

Викторовна

доцент кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист
к.ю.н. доцент

"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.

нет 30 30

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)

Научное руководство аспирантами

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

Смирнов 

Александр 

Михайлович

профессор 

кафедры 

"Уголовно-

правовых 

дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 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 20 20

6
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.

доцент4
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