
№ 

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

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

Гражданское право, 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

нет 26 26

3
Грицаева Наталья 

Борисовна

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист                      

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист

к.ю.н. доцент 39

«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.

31 25

2
Бит-Шабо Инесса 

Витальевна

заведующий 

кафедрой 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

История, учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин                                                                         

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

д.ю.н. доцент

1

Алиев 

Тигран 

Тигранович

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

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

«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

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

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.1.3 "Частно-правовые (цивилистические) науки"

на 2022-2023 учебный год



История и философия науки

Кандидатский экзамен по 

дисциплине "История и философия 

науки"

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

Иностранный язык

Кандидатский экзамен по 

дисциплине "Иностранный язык"

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

«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.

нетдоцент
Шестеряков Игорь 

Александрович
7

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист
к.ю.н.

4

Отюцкий 

Геннадий 

Павлович

профессор 

кафедры 

"Общегуманитарн

ых дисциплин" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, Военно-

педагогическая общественных 

наук, офицер с высшим военным 

образованием, политработник

д.филос.н

.

доцент кафедры 

Иностранного 

языка Военный 

университет 

Министерства 

обороны РФ, 

ДВОУ

Высшее, специалитет, Перевод и 

переводоведение, лингвист-

переводчик

к.соц.н.

5

Тарасенко 

Ольга 

Александровна 

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист

Профессиональная 

переподготовка, 2018 

г.

32 27

15

24

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

"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.

доцент

профессор

6

Шермазанова 

Светлана 

Викторовна

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 29

47 41



Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите

Подготовка публикаций по теме 

диссертации

Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования

«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.

8

Шестерякова 

Ирина 

Владимировна

профессор 

кафедры 

"Гражданского 

права и процесса" 

Международного 

юридического 

института

Высшее, специалитет, 

Правоведение, юрист
д.ю.н. профессор 28 28
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