
Персональный состав педагогических работников образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное  

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

1 
Баланчук Ольга 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Филология 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №562410899529 от 

03.02.2020, «Руководитель образовательной организации», 260 часов, 

Оренбургская бизнес-школа. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №ПП 011702 от 

01.07.2020, «Специальное (Дефектологическое) образование: 

Дефектология», 260 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

3. Удостоверение о повышении квалификации от 24.02.2021, 

"Разработка и реализация основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, Национальное 

аккредитационное агенство в сфере образования. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № Д.8520.0780 от 

25.12.2020, "Проектное управление как современная образовательная 

технология и основа разработки проектов в вузах.", 76 часов, Омский 

государственный университет им.Ф.М. Достоевского. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 2371 123102113512 

от 19.11.2021, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 72 часа, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

6.  Удостоверение о повышении квалификации № 2316 123102113456 

от 29.10.2021, "Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных, 

информационно-коммуникационных и интерактивных технологий», 

36 часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 2492 

123102113633от 01.12.2021, "Методика преподавания дисциплин 

филологического профиля в профессиональном образовании", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 2438 123102113579 

от 26.11.2021, "Работа в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9.  Удостоверение о повышении квалификации №12257 

123102113398 от 12.10.2021, «Особенности организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

10. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427927 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

11. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

24 года 24 года 

2 
Бурлаченко Анна 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

Иностранный язык  
Высшее 

образование 

  1.Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского) 

2. Магистр  

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

1. Иностранный 

язык (английский» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(французский)» 

2. Юриспруденция 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27  017562 от 

16.03.2018, "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №27  031961 от 

21.06.2018, "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке№ 27 032007 от 

29.06.2018,"Педагогическая деятельность в сфере среднего 

профессионального и высшего образования", Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке №27 032052 от 

14.08.2018, " Иностранный язык: теория и методика преподавания в 

сфере среднего профессионального и высшего образовании", 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 2368 123102113517 

от 19.11.2021, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

6.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000510 от 

02.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 2492 123102113634 

от 01.12.2021, "Методика преподавания иностранного языка в 

профессиональном образовании", 20 часов, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000313 от 

04.03.2020, "Работа в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9.  Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000308 от 

14.02.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

10. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427927 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

11. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

9 лет 9 лет 

3 

Галиахметов 

Рустем 

Магсумович 

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

 

Социология 

Высшее 

образование 

  

 Менеджер 

Кандидат 

социологических 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

  

Менеджмент 

организации 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №162402833872 от 

21.12.2015, «Физическая кульутра», 252 часа, Поволжская 

государственная академия физической культуры,спорта и туризма. 

2.  Диплом о профессиональной переподготовке ПП №011762 от 

15.03.2021,  «Тренер-преподаватель по избранным видам 

спорта:теория и методика преподавания боевых искусств и 

восточных единоборст», 300 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

3.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000501 от 

23.12.2020, "Актуальные вопросы спортивной подготовки в боевых 

искусствах и единоборствах", 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 2368 123102113517 

от 19.11.2021, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

23 года 23 года 



5.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000510 от 

02.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации №2446 

123102113587от 26.11.2021, "Работа в электронно-образовательной 

среде с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

7.  Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000308 от 

14.02.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427927 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

9. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

4 
Гусакова Татьяна 

Михайловна 

Доцент кафедры 

экономики, 

управления и 

бизнеса 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

 

 

Высшее 

образование 
Физик 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Физика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27 029018 от 

20.10.2018, «Прикладная информатика», Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №27 031888 от 

31.05.2018, «Microsoft Office (Power Point,Word, Excel) в 

профессиональной деятельности», 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке №27029028 от 

07.03.2018, «Теория и методика преподавания дисциплин в сфере 

информационных технологий в профессиональной деятельности в 

высшей школе», 252 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт 

4. Диплом о профессиональной переподготовке №27032051 от 

14.08.2018, «Педагогика высшей школы: методология учебной 

деятельности с применением современных образовательных 

технологий» (присвоена дополнительная квалификация 

«Преподаватель высшей школы»), 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 2385 123102113526 

от 19.11.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 72 часа, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000511 от 

02.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 2451 

123102113592от 26.11.2021, "Работа в электронно-образовательной 

среде с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №2270 123102113410 

от 12.10.2021, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 1227 00000427 от 

29.10.2020, «Актуальные вопросы дисциплин в сфере 

информационных технологий в профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 20 часов, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 2502 

123102113643 от 01.12.2021, «Методика преподавания дисциплин 

информационно-коммуникационного профиля в профессиональном 

образовании, 20 часов. Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

11. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427940 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

12. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

40 лет 23 года 

5 
Докучаева Ирина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры общего 

и публичного 

права 

Конституционное 

право 

Правоведение 

Теория 

государства и 

права 

Трудовое право 

 

Высшее 

образование 
Юрист 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

  

Юриспруденция 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27 017570 от 

19.03.2018, "Конституционное право", 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке №27 031862 от 

31.05.2018, "Юриспруденция: теория и методика преподавания в 

высшей школе", 252 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт.  

3. Диплом о профессиональной переподготовке №27 032013 от 

29.06.2018, "Педагогическая деятельность в сфере среднего 

профессионального и высшего образования", 252 часа, 

Межрегиональный открытый социальный институт.   

3. Удостоверение о повышении квалификации № 2328 123102113469 

от 29.10.2021, "Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных, 

информационно-коммуникационных и интерактивных технологий», 

36 часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации №2540 123102113685 

от 29.12.2021, «Методика преподавания дисциплин юридического 

профиля в профессиональном образовании», 20 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5.  Удостоверение о повышении квалификации № 2387 123102113528 

от 19.11.2021, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 72 часа, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 2453 

1231021135943 от 26.11.2021, "Работа в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий", 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №2272 123102113413 

от 12.10.2021, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0427942 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

9. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

17 лет 17 лет 



6 

Евдокимов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры общей 

и специальной 

психологии и 

педагогики 

 

Тренинг 

командообразован

ия и групповой 

работы 

 

Высшее 

образование 
Менеджер 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27031849 от 

31.05.2018, «Менеджмент и маркетинг» 300 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 27 031994 от 

22.06.2018, «Теория и практика переговорного процесса», 252 часа, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000435 от 

29.10.2020, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000409 от 

26.10.2020, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000268 от 

31.12.2019, «Менеджмент», 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

6. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000464 от 

06.11.2020, «Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

управленческого и экономического профилей в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000369 от 

19.10.2020, "Работа в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000329 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0427944 от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

10. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

11 лет 9 лет 

7 
Загайнов Игорь 

Александрович 

Доцент 

кафедры общей 

и 

специальной 

психологии и 

педагогики 

Основы 

дефектологии и 

инклюзивного 

взаимодействия 

Высшее 

образование 

1. Психолог. 

Преподаватель 

психологии   

2. Юрист  

3. Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства  

Кандидат 

 педагогических 

 наук 

Доцент 

1. Психология 

2.   Юриспруденция 

3. Технология и 

предпринимательств

о 

1.  Диплом о профессиональной переподготовке №А-18-001201 от 

2018, «Психология: методика преподавания в высшей школе»,  

Межрегиональная Академия строительного и промышленного 

комплекса. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №772415653446 от 

31.03.2022 г., «Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте», 280 часов, Федеральный институт 

повышения квалификации и подготовки. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000438 от 

29.10.2020, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000022 от 

06.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000439 от 

02.11.2020, «Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

психолого- педагогического профиля в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО», 20 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000128 от 

23.05.2020, «Методика преподавания дисциплин психологической 

направленности в высшей школе», 20 часов, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000315 от 

04.03.2020, «Работа в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий», 36 часов,  Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000332 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427908 от 

2020, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

10.  Обучение по охране труда, Учебный центр «Промышленная 

безопасность», 2020 г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации №18-03504 от 2021, 

«Экономика предприятий и организаций», 18 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

12. Удостоверение о повышении квалификации №18-43457 от 2021, 

«Противодействие коррупции в государственных и муниципальных 

органах власти», 72 часа, Межрегиональная Академия строительного 

и промышленного комплекса. 

13. Удостоверение о повышении квалификации 1227 00000276 от 

20.01.2021, «Управление проектами»,18 часов,  Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

14. Удостоверение о повышении квалификации №1227 0000275 от 

15.01.2021, «Управление персоналом», 18 часов, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

14 лет 10 лет 

8 

Загайнова 

Евгения 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики, 

управления и 

бизнеса 

 

Основы 

современной 

экономики 

 

 

 

Высшее 

образование 

    

1.  Экономист 

2. Менеджер 

3. Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

4. Юрист 

5. Магистр 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

1. Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

2. Государственное 

и муниципальное 

управление. 

3. Психология. 

4. Юриспруденция. 

5. Менеджмент. 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27017578 от 

21.03.2018, «Экономика», 252 часа, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000199 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000410 от 

26.10.2020, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000428 от 

29.10.2020, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

финансового профиля в соответствии с требованиями  ФГОС", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000372 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

14 лет 10 лет 



6.  Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000333 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427945от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

8. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

9 

Кузнецов 

Владимир 

Юрьевич 

Профессор 

кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

 

История России и 

всеобщая история 

Логика 

Философия 

 

 

Высшее 

образование 

Философ. 

Преподаватель 

философии  

Доктор 

философских 

наук 

Доцент   Философия 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27029027 от 

07.03.2018, «Теория и методика преподавания философии, 

социологии, культурологии и религиоведения в высшей школе», 252 

часа, Межрегиональный открытый социальный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000208 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

3.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000037 от 

06.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000478 от 

06.11.2020, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

государственно-правового профиля в соответствии с ФГОС", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000378 от 

19.10.2020, "Работа в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000338 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №1224 00000155 от 

21.12.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

8. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г 

26 года 14 лет 

10 

Одинцов 

Константин 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики, 

управления и 

бизнеса 

Деловое общение 

и деловые 

коммуникации 

Саморазвитие и 

тайм-менеджмент 

 

Высшее 

образование 

 

1.  Менеджер  

2. Магистр 

менеджмента 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

1.  Менеджмент 

организации 

2.. Менеджмент 

1. Диплом о профессиональной переподготовка №27 031852 от 

31.05.2018, «Менеджмент и маркетинг: теория и методика 

преподавания в высшей школе», 300 часов,  Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000465 от 

06.11.2020, «Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

управленческого и экономического профилей в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000439 от 

29.10.2020, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000412 от 

26.10.2020, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000380 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000334 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0427911 от 

17.04.2020, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

8. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

18 лет 14 лет 

11 

Петренко 

Николай 

Иванович 

Профессор 

кафедры общего 

и публичного 

права 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

История 

государства и 

права России 

Римское право 

Теория 

государства и 

права 

 

 

  

Высшее 

образование 

1. Юрист   

2. Организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности  

Доктор 

юридических 

наук 

Профессор 

   

1. Правоведение 

2.  Организация 

правоохранительной 

деятельности 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27 032042 от 

29.06.2018, «Теория и история государства и права, история учений о 

праве и государстве: теория и методика преподавания в высшей 

школе»,  252 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №27031854 от 

25.05.2018, «Юриспруденция: теория и методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт 

3. .Диплом о профессиональной переподготовке №27032044 от 

14.08.2018, «Педагогика высшей школы: методология учебной 

деятельности с применением современных образовательных 

технологий» (присвоена дополнительная квалификация 

«Преподаватель высшей школы»), 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

4.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000524 от 

02.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000457 от 

06.11.2020, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

государственно-правового профиля в соответствии с ФГОС", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000215 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000384 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000344 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

39 лет 23 года 



9. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0427961 от 

21.12.2018, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

10. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

12 
Сакир Виктор 

Маркович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

  

Высшее 

образование 

 

1. Инженер-

механик 

2. Магистр 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

1. Полигонные 

установки 

2. Педагогическое 

образование 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №18-44270 от 

09.06.2018, «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», 252 

часа,  Межрегиональная Академия строительного и промышленного 

комплекса, 2018 г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №772405880876 от 

03.11.2017, «Техносферная безопасность», 526 часов, 

Международная открытая группа университетов. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке №27032048 от 

14.08.2018 «Педагогика высшей школы: методология учебной 

деятельности с применением современных образовательных 

технологий» (присвоена дополнительная квалификация 

«Преподаватель высшей школы»), 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

4.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000043 от 

06.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000214 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации  №2539 123102113680 

от 29.12.2021, «Методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности в профессиональном образовании», 20 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000388 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000348 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №1224 00000247 от 

21.12.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

10. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

45 лет 25 лет 

13 
Федоров Игорь 

Зиновьевич 

Доцент кафедры  

уголовного 

права и процесса 

Правоохранительн

ые органы 

Российской 

Федерации 

 

Высшее 

образование 

1. Юрист   

2. Организатор 

правоохранител

ьной 

деятельности  

Кандидат  

юридических 

наук 

Доцент 

   

1. Правоведение 

2. Организация 

правоохранительной 

деятельности 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №27029017 от 

20.10.2017, «Юриспруденция: теория и методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №27032059 от 

14.08.2018, «Педагогика высшей школы: методология учебной 

деятельности с применением современных образовательных 

технологий» (присвоена дополнительная квалификация 

«Преподаватель высшей школы»), 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке №27 029037 от 

16.03.2018, «Уголовное право и уголовный процесс», 252 часа, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке №27 029031 от 

16.03.2018,  «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

252 часа, Межрегиональный открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000217 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000046 от 

06.04.2021, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

7.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000460 от 

06.11.2020, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

государственно-правового профиля в соответствии с ФГОС", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000394 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000354 от 

13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

10. Удостоверение о повышении квалификации №1224 00000163 от 

21.12.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

11. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

40 лет 15 лет 
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Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-
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Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 
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  1. Магистр 

2.Инженер-

механик 

Ученая степень 

отсутсвует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

1. Педагогическое 

образование 

2. Механизация 

сельского хозяйства 

1. Диплом по профессиональной переподготовке №2279 от 

31.01.2019, "Физическая культура и спорт: теоретико-

методологические спортивные дисциплины", Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000199 от 

30.10.2019, "Современные подходы к формированию здорового 

образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью",  20 часов, Межрегиональный открытый 

социальный институт.  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000410 от 

26.10.2020, "Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных, информационно-

коммуникационных и интерактивных технологий», 36 часов, 

Межрегиональный открытый социальный институт. 

4. Удостоверение о повышении квалификации №2516 123102113657 

от 23.12.2020, "Актуальные вопросы спортивной подготовки в 

боевых искусствах и единоборствах", 20 часов, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000372 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000333 от 

30 лет 20  лет 



13.10.2020, «Особенности организации образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации №ПК №0427987от 

17.09.2021, «Оказание первой помощи», 72 часа, Столичный бизнес 

колледж. 

8. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

 


