
Персональный состав педагогических работников образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция (Юрист в сфере государственного и муниципального управления) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподвателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное зван

ие 

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 
Бурлаченко Анна 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарных и 

естественнонауч

ных дисциплин 

Урегулирование 

конфликта 

интересов на 

государственной и 

муниципальной 

службе  

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 

2 
Герасимова 

Елена Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры общего 

и публичного 

права 

 

Социология 

Высшее 

образование 

  

 Менеджер 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

  

Менеджмент 

организации 

1.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 123102113686 

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. 

 

18 лет 3 года 

3 

Маслова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

общего и 

публичного 

права 

Конституционно-

правовые основы 

организации 

системы органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Научно-

исследовательская 

работа, в том 

числе научно-

исследовательский 

семинар 

Высшее 

образование 
   Юрист  

Кандидат  

юридических 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

   

Юриспруденция 

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 27 031869от 

31.05.2018, «Юриспруденция: теория и методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», 252 часа,   Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке №27 017571 от 

19.03.2018, «Конституционное право», 252 часа, Межрегиональный 

открытый социальный институт. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке №27032074 от 

27.09.2018, «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 № 2401 123102113542 

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.  

5.  Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000520от 

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 № 1227 00000455 от 

06.11.2020, "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

государственно-правового профиля в соответствии с ФГОС", 20 

часов, Межрегиональный открытый социальный институт. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1227 00000379 от 

19.10.2020, "Работа  в электронно-образовательной среде с 

использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий", 36 часов, Межрегиональный открытый социальный 

институт. 

18 лет 10 лет 



8. Удостоверение о повышении квалификации №1227 00000339 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 №0427957 от 

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

колледж. 

10. Обучение по охране труда, Межрегиональный открытый 

социальный институт, 2021 г. 

4 

Москвина 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

уголовного 

права и 

процесса 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская

) 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

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 123102113686 

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. 

11  лет 10 лет 

5 

Петренко 

Николай 

Иванович 

Профессор 

кафедры общего 

и публичного 

права 

Научно-

исследовательская 

работа, в том 

числе научно-

исследовательский 

семинар 

  

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. 

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. 

39 лет 23 года 

6 
Федоров Игорь 

Зиновьевич 

Доцент кафедры  

уголовного 

права и процесса 

Административны

е и уголовные 

правонарушения и 

ответственность 

должностных лиц 

 

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 

40 лет 15 лет 



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. 

 


