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О персональном составе педагогических работников по образовательной программе 
40.04.01 Юриспруденция 

 
Ф.И.О. 

преподавател
я, 

реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Арзуманян 
Андрей 
Арсентьевич 

Доцент  кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Актуальные 
проблемы 
уголовного права 
 

Высшее Юрист 
по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридически
х наук 

Доцент Высшее, Юрист, 
юриспруденция, 
Ростовская 
государственная 
экономическая 
академия», диплом 
БВС № 0493886; 
 
Высшее, бакалавр 
экономики, НОУ 
ВПО Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт, диплом 
РА № 60950 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226859 
Рег № 873 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484438 
Рег № 452-УД от 

17 
лет 

14 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

14.02.2020г; 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003996,  
Рег. номер 0039 - УД  от 
27.11.2020 . 

Балаев 
Сергей 
Александров
ич 

Доцент кафедры 
«Государственно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Административн
ые 
правонарушения 
и 
ответственность 
должностных лиц 
Актуальные 
проблемы 
муниципального 
права 
Правовое 
обеспечение 
государственного 
и 
муниципального 
финансового 
контроля 
Современные 

Высшее 
 

Юрист 
по 
специальнос
ти 
«Юриспруде
нция»; 
 
Бакалавр 
Государстве
нное и 
муниципаль
ное 
управление 

Кандидат 
юридически
х наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» 
ГОУ ВПО « 
Волгоградская 
академия 
Министерства 
внутренних дел 
РФ», 
Диплом ВСА 
0187664;, рег № 470 
от 30.07.2004г 
 
Высшее 
Бакалавр 
Государственное и 
муниципальное 

ПК 
«Реализация учебного 
процесса в рамках ЭИОС 
вуза» 
ФГБОУ ВО СГЮА, в 
объеме 24 часов, 
Удостоверение 
642407797146, 
Рег № 529 от 20.09.2018г; 
 
ПК 
«Особенности обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 
ФГБОУ ВО СГЮА, в 
объеме 16 часов, 

19 
лет 

- 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

проблемы 
бюджетного 
законодательства 
РФ 

управление 
ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС при 
президенте РФ» 
Диплом 107724 
3645538, 
Рег № 107-0603 от 
03.04.2020г 

Удостоверение 
642409460793, 
Рег № 68 от 11.02.2020г; 
 
ПК 
«Профессиональные 
компетенции 
преподавателя в 
условиях системных 
изменений в высшем 
образовании» 
ФГБОУ ВО 
«Астраханский 
государственный 
университет» 
в объеме 72 часов. 
Удостоверение 
330001049160 
Рег № 7985 
от 26.02.2020г; 
 
Удостоверение о 
прохождении обучения 
по программе оказания 
первой помощи 
с 17.02.2020г по 
18.02.2020г  в объеме 16 
часов 
в 
ООО 
« СПЕКТР» 
Удостоверение 
1/ПП 170220О006 
от 18.02.2020г; 
 
Удостоверение о 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

прохождении обучения 
по программе 
« О проверке знаний 
требований охраны 
труда» 
Удостоверение 
RU 0 6454006276 
№ 19-1-28 от  
01.11.2019г. 
в объеме 40 часов 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764977, рег № 
836-УД от 16.12.2020 г. 

Березовский 
Дмитрий 
Павлович 

Профессор 
кафедры 
«Уголовно-

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Высшее Врач 
лечебник 

Доктор 
меди-
цинских 

Доцент Высшее, Лечебное 
дело, Врач лечебник, 
Ворошиловский  

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 

30лет 25 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

наук медицинский 
институт, диплом 
серия № ЛВ 423525 

с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484443 
Рег № 457-УД от 
14.02.2020г; 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003997,  
Рег. номер 0040 - УД  от 
27.11.2020 . 

Борисова 
Людмила 
Николаевна 

Доцент кафедры 
«Гражданско-
правовые 
дисциплины» 

Жилищное право 
Правовое 
обеспечение 
труда судей и 

высшее юрист Кандидат 
юридически
х наук 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее по 
специальности 
правоведение 
Калининский 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ФГБОУВО «МГУТиУ 

14,5 
лет 

12 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

прокурорских 
работников, 
Гражданское 
право 

государственный 
университет 
ЛВ № 315802 
От 30.06.1989 
Рег. № 580 
 

им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий 
университет)» 
«Противодействие 
коррупции» 
С 29.01.2019 
По 30.01.2019 
В объеме 16 часов 
180000952049 
От 04.02.2019 
Рег. № 19039 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003991,  
Рег. номер 0034 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
   ПК 
«Охрана труда» 
Союз «ТТП РО» 
с 10.12.2020 по 
15.12.2020г  
в объеме 40 часов 
Удостоверение  
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

611200201706 
Рег №  ОТД/20-26. 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764887 
 рег № 746-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Васильев 
Эдуард 
Анатольевич 

Профессор 
кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 6 от 
28.08.2020 г.) 

Актуальные 
проблемы 
уголовного права 
Научно-
исследовательская 
работа 
Семинар 
(комплексный 
научно-
практический) 

высшее юрист Доктор 
юридически
х наук 

 Высшее по 
специальности 
правоведение 
Горьковская высшая 
школа МВД СССР 
РВ № 636823 
От 26.06.1988 
Рег. № 5916 

ПК 
«Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете» 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 

35,5 
лет 

3 года 



8 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Штатный Теория и практика 
защиты прав 
человека в 
международных 
структурах 
Уголовно-
процессуальные 
гарантии 
прав 
несовершеннолетн
их в условиях 
развития 
судопроизводства 

27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003981,  
Рег. номер 0024 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764888 
 рег № 747-УД от 
16.12.2020 г. 

Галоян 
Яна 
Эдуардовна 

Доцент кафедры 
«Иностранные 
языки и 
межкультурная 
коммуникация» 
(избрана  по 

Иностранный 
язык в 
профессионально
й деятельности 
Иностранный 
язык в сфере 

Высшее Учитель 
По 
специальнос
ти 
«Филология
» 

Кандидат 
педаго-
гических 
наук 

доцент Высшее, Филология, 
Учитель, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия АВБ № 

ПП 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 

24 
года 

24 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

юридической 
деятельности 
Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции 
 

иностранные 
языки-
английский, 
немецкий 

0149053 дополнительного 
профессионального 
образования», Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358745, 
рег. № 96 от 11.01.2017г. 
 
ПК 
«Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов  
Удостоверение 
611200201141 
Рег № ОТД/18-85 : 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда как 
технологическая основа 
организации 
образовательного 
процесса в цифровом 
университете», ФГБОУ 
ВО  «Всероссийский 



10 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России)» 
С 19.03.2018г по 
13.04.2018г 
72 часа 
Удостоверение РИ № 
010337 
Рег № 001602 от 
13.04.2018г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования»  
ФГБОУ ВО 
«Всероссийский 
государственный 
университет юстиции  
(РПА Минюст России)»  с 
09.02.2018г по 06.04.2018г 
72 часа 
Удостоверение  РИ № 
010373 
Рег № 001585 
от 06.04.2018г, 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446594, 
рег № 2-035 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764959, рег № 
818-УД от 16.12.2020 г. 

Дмитренко 
Анна 
Викторовна 

Доцент  кафедры 
«Гражданско-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 

Гражданское 
право 
Земельное право 
Предпринимател
ьское право 

Высшее Юрист Кандидат 
юридически
х наук 

доцент Высшее, 
Правоведение, 
Юрист, академия 
МВД России, 
диплом серия А – I 

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 

46 
лет 

19 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 
 
 

Экологическое 
право 
 

№ 846965 возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484452 
Рег № 466-УД от 
14.02.2020г; 
 
Диплом о профессионал 
ной переподготовке 
«преподаватель 
правоведения в условиях 
ФГОС» НО ЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 
В объеме 550 часов 
С 13.04.2020 по 12.08.2020 
232411332072 
Рег. № 60-1/1208-20: 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003989,  
Рег. номер 0032 - УД  от 
27.11.2020 . 

Зайцева 
Оксана 
Дмитриевна 

Преподаватель 
кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.). 
Внешний 
совместитель 
 

Процессуальные 
решения в 
уголовном 
судопроизводстве 

высшее юрист Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, по 
специальности 
«Юриспруденция» 
Кубанский 
государственный 
университет 
Диплом ИВС № 
0145352 
От 21.06.2002 
Рег. № 2667-ю 

ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003988,  
Рег. номер 0031 - УД  от 
27.11.2020. 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 

17,5 
лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764892 
 рег № 751-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Карибов 
Спартак 
Иванович 

Доцент кафедры 
«Гражданско-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Арбитражный 
процесс 
Развитие 
трудового 
законодательства 
и 
его влияние на 
управление 
персоналом 
Трудовое право 

высшее юрист Кандидат 
юридически
х наук 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее по 
специальности 
юриспруденция, 
РГУ 
АВС 0016541 
От 19.06.1999 
Рег. № 134/23-9 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Перевод в сфере 
общекультурной 
коммуникации 
(английский язык)» 
В объеме 540 часов 
612401808552 
От 03.07.2014 
Рег. № 430.02-53/19 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

часа,  
Удостоверение 
612413003994,  
Рег. номер 0037 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764894 
 рег № 753-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Любимова 
Татьяна 
Викторовна 

преподаватель 
кафедры 
«Гражданско-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 

Актуальные 
проблемы 
регулирования 
интеллектуальны
х прав 

высшее Юрист Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, по 
специальности 
«Юриспруденция» 
НОУ ВПО «РИЗП» 
Диплом 
ОК № 08091 
От 27.01.2012 
Рег № 1875 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
«Новые аспекты 
применения закона об 

19 
лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

ОСАГО и ЗЗПП в 
соответствии в 
Постановлением Пленума 
Верховного суда» 
С 18.04.2018 
По 19.04.2018 
В объеме 18 часов 
ПК 771801413356 
Рег № 05.84д3/803 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003978,  
Рег. номер 0021 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764896 
 рег № 755-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Мамитова 
Наталия 
Викторовна 

Профессор 
кафедры 
«Государственно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Актуальные 
проблемы 
правотворчества 
и юридической 
техники 
Контроль и 
надзор в системе 
государственного 
и 
муниципального 
управления 
Правовое 
регулирование 
государственной 
и муниципальной 
службы в РФ 
Правовые акты 
управления 
 

Высшее Историк-
политолог 
 
Магистр 
Юриспруден
ции 

Доктор 
юридически
х наук 

Профессо
р 

Высшее, История, 
историк-политолог, 
Ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия РВ № 600835; 
Высшее, Мировая 
экономика, 
экономист, 
Ростовский- на-
Дону институт 
народного 
хозяйства, диплом 
серия ТВ № 365195; 
Высшее, 
Юриспруденция, 
магистр, НОУ ВПО 
ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, 
БИЗНЕСА И 
ПРАВА, диплом 
серия 136124 № 
0143124 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446608, 
рег № 2-049 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 

25 
лет 

25 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764979,  
рег № 838-УД от 
16.12.2020 г. 
 

Махотенко 
Марина 
Александров
на 

Доцент кафедры 
«Государственно-
правовые 
дисциплины» 
(избрана по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Актуальные 
проблемы 
муниципального 
права 
Антикоррупцион
ная экспертиза 
нормативных 
правовых актов 
Организационно-
правовые 
аспекты 
регулирования 
социально-
трудовой 
деятельности 
Педагогика и 
правовое 
воспитание 
Сравнительное 
правоведение 
Семинар 
(комплексный 
научно-

Высшее Специалист-
регионовед, 
по 
специальнос
ти 
Регионоведе
ние, 

Кандидат 
юридически
х наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Регионоведение, 
Специалист-
регионовед, 
Ростовский 
государственный  
университет, диплом 
серия ДВС № 
0464788 

ПК «Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов  
Удостоверение 
611200201138 
Рег № ОТД/18-82 ; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446610, 
рег № 2-051 
от 03.02.2020г; 
 

17 
лет 

17 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

практический) 
 

ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407710 
рег № 292 от 27.11.2019г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 



20 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

612412764980, рег № 
839-УД от 16.12.2020 г. 

Мелешко 
Николай 
Петрович 

Доцент  кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 
 

Учебная практика Высшее Юрист Кандидат 
юридически
хнаук 

доцент Высшее, 
правоведение, 
юрист, Ростовский- 
на-Дону 
Государственный 
Университет, 
диплом серия  П № 
557468 

ПК «Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов 
Удостоверение 
611200201137 
Рег № ОТД/18-81 ; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484464 
Рег № 478-УД от 
14.02.2020г; 
 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 

60 
лет 

60 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003982,  
Рег. номер 0025 - УД  от 
27.11.2020 . 

Музыкантов 
Александр 
Борисович 

Доцент кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Адвокатура и 
нотариат 
 

Высшее Юрист 
по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Юрист 
По специальности 
«Юриспруденция», 
ГОУ ВПО «РГУ» 
диплом 
ВСВ 0276397 
Рег № 710/28 

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484468 
Рег № 482-УД от 
14.02.2020г; 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
«Донецкий институт 

7 лет 1 год 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Южного Университета 
(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 
11.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
612410484420 
Рег № 434-УД 
от 11.02.2020г; 
 
ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407722 
рег № 304 от 27.11.2019г; 

Макеев 
Василий 
Васильевич 

Профессор 
кафедры 
«Государственно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

История и 
методология 
юридической 
науки 
История 
политических и 
правовых 
учений 

высшее Юрист-
организатор 
управления 
в сфере 
правопорядк
а 

Доктор 
философски
х наук 

Профессо
р 
государст
венно-
правовых 
дисципли
н 

Высшее, по 
специальности 
правоведение 
(организация 
управления в сфере 
правопорядка) 
Диплом ИВ № 
158514 
От 30.06.1982 
Рег № 2568 

ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 27.11.2020г. 
в объеме 72 часа,  
Удостоверение 

45 40 



23 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

612413003986,  
Рег. номер 0029 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», с 
24.11.2020 г. по 16.12.2020 
г. в объёме 72 часов, 
удостоверение 
612412764892 
 рег № 757-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Пасикова 
Татьяна 
Алексеевна 

Доцент кафедры 
«Гражданско-
правовые 
дисциплины» 
Внешний 
совместитель 
 

Научно-
исследовательск
ая работа 

Высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридически
х наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Юриспруденция, 
юрист, Ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия ДВС № 
0156090 

ПК 
«Вопросы обеспечения 
реализации 
образовательной 
программы  40.02.01 
право и организация 
социального 
обеспечения», Ростовский 
филиал ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 

19 
лет 

7 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

университет правосудия», 
с 24.09.2018г по 
03.10.2018г., 72 часа, 
удостоверение рег. №        
Р 247у от 2018г; 
 
ПК «Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя с 
использованием 
свободного программного 
обеспечения», ГБПОУ РО 
«Ростовский –на-Дону 
колледж связи и 
информатики», с 
01.03.2018г. по 
30.03.2018г, 24 часа, 
удостоверение № 
612407196572, рег. № 
7816 от 30.03.2018г; 
 
ПК 
«Ключевые изменения 
основополагающего 
стандарта ИСО 9001 
версии 2015 года и 
применение его во 
внутривузовской системе 
менеджмента качества 
ФГБОУ ВО РГЭУ 
(РИНХ)», с 19.03.2018г по 
11.04.2018г., 32 часа, 
удостоверение № 
612405409001, рег. № 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

У/407 от 11.04.2018г; 
 
ПК 
«Вопросы обеспечения 
реализации 
образовательной 
программы  40.02.03 
право и судебное 
администрирование», 
Ростовский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
университет правосудия», 
с 03.09.2018г по 
14.09.2018г., 72 часа, 
удостоверение рег. №        
Р 129 у от 2018г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446581, 
рег № 2-054 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764902 
 рег № 761-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Писаревский 
Алексей 
Евгеньевич 

Доцент  кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Противодействие 
коррупции в РФ: 
теория и 
практика 

Высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
философски
х наук 

Доцент Высшее, 
Юрист по 
специальности 
Юриспруденция, 
Краснодарский 
юридический 
институт МВД 
России, диплом ДВС 
№ 0493969 

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484469 
Рег № 483-УД от 
14.02.2020г; 

21 
год 

21 год 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

 
ПК 
«Оказание первой 
помощи» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 
11.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
612410484421 
Рег № 435-УД 
от 11.02.2020г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446584, 
рег № 2-056 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407723 
рег № 305 от 27.11.2019г; 

Парижская 
Екатерина 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Актуальные 
проблемы 
криминалистики 
 

высшее Юрист Ученая 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, по 
специальности 
«Юриспруденция» 
ГОУ ВПО 
«РОССИЙСКАЯ 
ПРАВОВАЯ 
АКАДЕМИЯ 
МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
ДИПЛОМ ВСА 
0957961 
От 09.07.2011 
Рег № 14787 

 8,5 
лет 

 

Петренко 
Александр  
Викторович 

Преподаватель по 
договору 

Антикоррупцион
ная экспертиза 
нормативных 
правовых актов 
Разработка и 
экспертиза 
законопроектов в 
РФ 

высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридичес-
ких наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Юриспруденция, 
юрист, ГОУ ВПО 
Российская 
академия 
правосудия, диплом 
серия ВСА № 
1075733 

ПП «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский институт 
бизнеса», с 03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358817, 
рег. № 168 от 11.01.2017г. 

8 7 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003984,  
Рег. номер 0027 - УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764902, рег № 
761-УД от 16.12.2020 г. 

Пухкалова 
Марина 
Олеговна 

Доцент кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Преступления 
против личности 
Уголовно-
процессуальные 
гарантии 
прав 
несовершеннолет
них в условиях 
развития 
судопроизводства 
 

Высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридически
х наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Юриспруденция, 
юрист, Ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия АВС № 
0016643 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446587, 
рег № 2-059 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764904 

21 
год 

21 год 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

 рег № 763-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Руденко 
Владимир 
Валентинови
ч 

Доцент кафедры 
«государственно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Административн
ые 
правонарушения 
и 
ответственность 
должностных лиц 

высшее юрист Кандидат 
экономическ
их наук 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее по 
специальности 
юриспруденция 
Ставропольский 
государственный 
университет 
ИВС 0411598 
От 29.06.2002 
Рег. № 243069 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права» 
«Педагогика 
профессионального 
образования» в объеме 342 
часа 
312406463331 
От 26.12.2017 
Рег. № 2-00263-10 
 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУВО «РАНХиГС» 
«Эффективные деловые 
коммуникации в 
деятельности 
руководителя на 
государственной службе» 
С 03.09.2018 
По 04.09.2018 
В объеме 
18 часов 
600000198550 
От 04.09.2018 
Рег № 018646 УО-
РАНХиГС-ВШГУ 
 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГАОУВО «северо-

22 
года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

кавказский федеральный 
университет» 
«Инструменты 
бережливого производства 
в государственном 
секторе» 
С 19.09.2018 
По 27.09.2018 
В объеме 36 часов 
ПКСК № 033395 
От 27.09.2018 
Рег. № 32293 
ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
01.12.2020г.  по 
25.12.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413004023,  
Рег. номер 0063 - УД  от 
25.12.2020. 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764983, рег № 
842-УД от 16.12.2020 г. 

Сазанова 
Екатерина 
Алексеевна 

Доцент кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Адвокатура и 
нотариат 
Проблемы теории 
квалификации 
преступлений 
 

Высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридически
х наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
юриспруденция, 
юрист, ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия ДВС № 
0886832 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446619, 
рег № 2-061 
от 03.02.2020г; 

19 
лет 

14 лет 

Семенцова 
Ирина 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Актуальные 
проблемы 
оперативно-
розыскной 
деятельности 
Преступления в 
сфере 
экономической 
деятельности 
 

Высшее Юрист Кандидат 
юридически
х наук 

доцент Высшее, 
Правоведение, 
юрист, Ростовский 
государственный 
университет им. 
М.А. Суслова, 
диплом серия № ЛВ 
№ 285189 

ПП 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», Частное 
образовательное 

34 
года 

27 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358833, 
рег. № 184 от 
11.01.2017г.; 
 
ПК «Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
электронно-
информационной 
образовательной среде 
образовательной 
организации» 
ЧОУ ВО «Московский 
университет имени С.Ю. 
Витте» 
Удостоверение 
772408646305, рег № 
2834 от 13.06.2019г; 
 
ПК «Актуальные 
вопросы преподавания 
дисциплин уголовно-
правового профиля в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ВО», ЧОУ ВО 
«Московский 
университет им Витте», 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

772409775496, 
Рег № 4034 от 
26.12.2019г; 
 
ПК 
«Оказание первой 
помощи работникам 
образовательных 
учреждений» АНО ДПО 
«Межрегиональный 
центр 
профессионального 
послевузовской 
подготовки и повышения 
квалификации 
специалистов «Развити» 
в г. Пятигорске 
Удостоверение 
612409315715 от 
24.01.2020 
рег № р-1530; 
 
ПК 
«Современные 
технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437487 
рег № 257 
от 16.01.2020г; 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446621, 
рег № 2-063 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764906 
 рег № 765-УД 
 от 16.12.2020 г. 



37 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Фоменко 
Андрей 
Иванович 

Доцент кафедры 
«Уголовно-
правовые 
дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Научно-
исследовательска
я работа 
Педагогическое 
проектирование в 
сфере 
юридического 
образования 
Семинар 
(комплексный 
научно-
практический)  
 

Высшее Юрист по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Кандидат 
юридически
х наук 

доцент Высшее, 
Юриспруденция, 
юрист, Северо- 
Кавказская академия 
государственной 
службы, диплом 
серия ДВС № 
0022039 

ПК 
«Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов 
Удостоверение 
611200201134 
Рег № ОТД/18-78; 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда как 
технологическая основа 
организации 
образовательного 
процесса в цифровом 
университете», ФГБОУ 
ВО  «Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России)» 
С 19.03.2018г по 
13.04.2018г 
72 часа 
Удостоверение РИ № 
010339 
Рег № 001604 от 
13.04.2018г ; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 

19 
лет 

19 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования»  
ФГБОУ ВО 
«Всероссийский 
государственный 
университет юстиции  
(РПА Минюст России)»  с 
09.02.2018г по 06.04.2018г 
72 часа 
Удостоверение  РИ № 
010385 
Рег № 001597 
от 06.04.2018г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446623, 
рег № 2-065 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407708 
рег № 298 от 27.11.2019г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764907 
 рег № 766-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Хмель Доцент кафедры Методология Высшее 1.Психолог. Кандидат доцент Высшее, Высшее, ПК «Охрана труда» 20 18 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Инна 
Владимировн
а 

«Сравнительное 
правоведение и 
европейские 
правовые 
исследования» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

научных 
исследований 
Философия права 
 

Преподавате
ль по 
специальнос
ти 
«Психологи
я» 
2. Магистр 
Юриспруден
ция 

философски
х наук 

Психология, 
психолог,  
Преподаватель 
Ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия АВС № 
0016690; 
Высшее,  
юриспруденция,  
Магистр, НОУ ВПО 
(ИУБИП), диплом 
серия 136105 № 
0011822 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов  
Удостоверение 
611200201135 
Рег № ОТД/18-79 ; 
 
ПК «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности» РГУП. С 
24.12.2019г по 
28.12.2019г в объеме 16 
часов. 
Удостоверение рег № 
4582 от 28.12.2018г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446625, 
рег № 2-067 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-

лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», с 
24.11.2020 г. по 16.12.2020 
г. в объёме 72 часов, 
удостоверение 
612412764908 
 рег № 767-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Цуприкова 
Ирина 
Николаевна 

Преподаватель по 
договору 

Судебная 
психиатрия 

Высшее Врач-
педиатр 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, педиатрия, 
врач-педиатр, 
Ростовский ордена 
Дружбы народов 
медицинский 
институт, диплом 
серия ЗВ № 415994;  
сертификат А № 
2316915 от 
10.11.2006г 
Судебно-
психиатрическая 
экспертиза, ФГУ 
«ГНЦ социальной и 
судебной 
психиатрии им. В.П. 
Сербского 

ПП 
«Юриспруденция», 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г,Решением 
ИАК от 11.01.2017 
протокол №1, диплом № 
342405359029, рег. № 
386  от 11.01.2017г. 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 

38 
лет 

10 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446628, 
рег № 2-070 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764909 
 рег № 768-УД 
 от 16.12.2020 г. 

Шаповалов 
Дмитрий 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
«Уголовно-
правовые 

Актуальные 
проблемы 
криминалистики 
Актуальные 

Высшее Юрист 
по 
специальнос
ти 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» 

ПК 
“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 

16 1 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

дисциплины» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

проблемы 
оперативно-
розыскной 
деятельности 
Оперативно-
розыскная и 
частная 
детективная 
деятельность 

«Юриспруде
нция» 

диплом АВС 
0493420 
рег № 760 
1999г 

информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 
27.11.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413003990,  
Рег. номер 0033 – УД  от 
27.11.2020 . 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764911 
 рег № 770-УД 
 от 16.12.2020 г. 
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