
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях  

внутреннего / 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 
образовательной 

программы 

стаж 

работы в 

организац

иях, 
осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно- 

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организация
х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 
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1 Братковский 

Мирон  

Леонидович 

Должность - 

профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень -  доктор 

наук по 

государственному 

управлению. Ученое 

звание – профессор. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Военно-

политическая 

войск ПВО, 

Офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием. 

 

Высшее, 

специалитет, 

История и 
обществоведение, 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 612410427199 от 

30.06.2020 г., «Юриспруденция», 

544 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB № 2121017006 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж», г. 

48 нет Педагогика 

высшей школы и 

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 

Правовое 

обеспечение 

государственного 

и муниципального 

управления 

 
Научно-
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Учитель истории и 

обществоведения. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№ 000291. 

Аттестат 

профессора серия 

12 ПР № 008756. 

Донецк. 

3. Приказ о зачислении на 

курсы повышения квалификации 

№ 210-13 от 30.09.2021 г., 

«Педагогика высшей школы», 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет»,  

г. Донецк.      

4. Приказ о зачислении на 

курсы повышения квалификации 

№ 210-13 от 30.09.2021 г., «Работа 
в электронной информационно-

образовательной среде 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования», ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

технический университет»,  

г. Донецк.      

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 
 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

2 Броварь  

Александр  

Витальевич 

Должность - 

профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права.  

Ученая степень - 

доктор 

исторических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

 

Высшее, 

специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№008708. 
Аттестат доцента 

серия 02ДЦ 

№013784. 

1. Сертификат о повышении 

квалификации №186/12 от 

07.11.2019 г., «Педагогика 

высшей школы и информационно-

коммуникационные технологии», 

48 часов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», г. 

Донецк. 

2. Сертификат о повышении 

квалификации № 2/008 от 

15.02.2021 г., «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 16 часов, 
ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия», г. 

Донецк. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

28 - Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 
 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-
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301071921025 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

 

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

 

3 Бордюгов  

Леонид  

Григорьевич  

Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права 

(председатель 

комиссии).  
Ученая степень - 

кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№044046. 

нет нет 5 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

 

4 Витвицкая  
Виктория  

Вячеславовна 

Должность - доцент 
кафедры 

административного 

права.  

Ученая степень -  

кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 
специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№017336. 

Аттестат доцента 

серия 02ДЦ 

№013936. 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации        

612414199998 от 

29.10.2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.      

2. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612415525274 от 

29.10.2021 г.,  

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

31 нет Научно-
исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 
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экономики», г. Таганрог.     

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921026 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

5 Ворушило  

Виктор  

Павлович 

Должность – 

 заведующий 

кафедрой 

административного 

права.  

Ученая степень -  

кандидат 
юридических наук. 

Ученое звание –  

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№026155. 
Аттестат доцента 

12ДЦ №020013.  

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921027 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 
72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

39 нет Юридическая 

деятельность в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 
Проблемы 

реализации 

контрольно-

надзорной 

функции в 

государствах 

переходного типа 

Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 
 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 
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практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Подготовка к 
процедуре защиты 

и защита ВКР 

 

6 Довгань  

Андрей 

Сергеевич 

Должность - доцент 

кафедры 

менеджмента в 

производственной 
сфере. Ученая 

степень - доктор 

экономических 

наук. Ученое звание 

– отсутствует. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент 

организаций  
(менеджмент в 

производственной 

сфере), Менеджер-

экономист. 

Диплом доктора 

наук серия ДА 

№000077 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации QB № 

2121013031 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200189 от 15.04.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский    институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог; 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 1921011007 от 30.04.2021 г., 

«Общие вопросы охраны труда в 
образовательных организациях», 

72 часа, ГО ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования», г. Донецк. 

5. Удостоверение о 

10 нет Охрана труда в 

отрасли 
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повышении квалификации 

612415525280 от  

29.10.2021 г., 

 «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог. 

7 Егорова  

Юлия  

Владимировна 

Должность – 

 доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень - кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Специалист по 

правоведению. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№034866. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612409296800 от 02.12.2019 г., 

«Юриспруденция», 120 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200002 от 

 29.10.2021 г.,  
«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.      

3. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612415525281 от  

29.10.2021 г.,  

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.     

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921028 от  
26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

3 нет Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права и процесса 

Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 
 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 
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государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

8 Мавлиханова Роза  

Вялиевна 

Должность –  

доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень - кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№029564. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№017557. 

нет нет 7 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

9 Матвеичева Юлия 

Олеговна 

Должность –  

доцент кафедры 

иностранных 

языков.  

Ученая степень - 

кандидат  

культурологи. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее,  

магистратура, 

Перевод, Магистр  

филологии,  

Переводчик с 

английского, 

немецкого языков, 

преподаватель 

перевода в высших 

учебных 

заведениях. 

Диплом кандидата 
наук серия ДК 

№ 028293. 

Аттестат доцента 

серия ЦА 

№ 000187. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

342407762772 дата выдачи 

26.06.2019 г., по программе: 

«Коммуникативные технологии в 

профессиональных дискурсивных 

практиках в условиях 

современной цифровой среды», 

150 часов, ФГБ ОУВО 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет», г. Волгоград. 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612410522243 дата выдачи 

15.04.2021 г., по программе: 

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог; 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015015 

дата выдачи 09.09.2021, по 

программе: «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

ч. ГПУ «Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

18 нет Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 
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4. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200014 от  

29.10..2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог. 

10 Матюшайтись 

Нелли  

Викторовна 

Должность  

- доцент кафедры 

административного 

права.  

Ученая степень - 

кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

отсутствует 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№059335. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200015 от 

29.10.2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 
Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612415525298 от 

 29.10.2021 г.,  

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.     

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921031 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 
государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

13 нет Актуальные 

проблемы 

нотариальной 

деятельности 

 

11 Никифорова 

Лилия  

Должность –  

доцент кафедры 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

1. Диплом о прохождении 

курсов по специальности 

25 0 Психология 

межличностных 
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Анатольевна 

 

философии и 

психологии.  Ученая 

степень - кандидат 

философских наук. 

Ученое звание - 

доцент 

Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольствен

ными товарами, 

Товаровед высшей 

квалификации. 

 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

Психолог. 
 Высшее, 

магистратура, 

Экономика 

предприятия, 

Магистр-

профессионал в 

сфере экономики. 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№044272. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№023807. 

«Оператор компьютера» № Y20-1-

8 от 02.02.2020 г. по направлению: 

«Personal computer administrator», 

182 часа, ЧП «SOS Computer», г. 

Донецк.   

2. Удостоверение о 

повышении квалификации  

612415525300 от 15.04.2021г., 

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.  
 

отношений 

12 Осипова  

Анна  

Николаевна 

Должность – доцент 

кафедры 

краеведения. Ученая 

степень - кандидат 

наук по 

государственному 

управлению. Ученое 

звание – доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 
№008288. 

Аттестат доцента 

серия ЦА 

№000199. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200217 от 15.04.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.    

2. Удостоверение о 
повышении квалификации  

612410426399 от 15.04.2021 г., 

«История культуры России», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

35 нет История культуры 

России 
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экономики», г. Таганрог. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 2121014034 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк. 

13 Сабирзянова Инна  

Викторовна 

Должность - 

заведующий 

кафедрой 

философии и 

психологии. Ученая 

степень - кандидат 

философских наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

История, Историк, 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

 

Высшее, 

магистратура, 

Юриспруденция, 
Магистр. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

061841. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№035553. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  612410427197 от 

30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 544 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации QB № 

2121017013 от 09.09.2021 г., 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200019 от  

29.10.2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог. 

25 нет Философия права 

 

14 Саенко  

Борис  

Евгеньевич, 

Научный 

руководитель НИР 

«Эффективность 

правового 

Должность - 

заведующий 

кафедрой 

гражданского и 

предпринимательск

ого права.  

Ученая степень - 

Штатный Высшее,  

военно-

педагогическое, 

Общественные 

науки, Офицер с 

высшим военным 

образованием. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB № 2121017005 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72ч. ГПОУ «Донецкий 

50 нет История 

политических и 

правовых учений 

 

История и 

методология 

юридической 
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регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

условиях развития 

Донецкой 

народной 

Республики 

кандидат 

экономических 

наук. Ученое звание 

– доцент. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

Диплом кандидата 

наук серия КД № 

047977.  

аттестат доцента 

серия ДЦ № 

004330. 

медицинский колледж», г. 

Донецк. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200230 от 15.04.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог. 

3.  Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 612409297035 от 

05.07.2019 г., «Юриспруденция», 

544 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.    

науки 

)  

Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 
 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

15 Седнев  

Владислав  

Владимирович 

Должность - 

профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права.  

Ученая степень - 

доктор медицинских 

наук. Ученое звание 

– профессор. 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Педиатрия, Врач – 

педиатр 

. 

Высшее, 

магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр. 

Диплом доктора 
наук серия ДД 

№004640. 

Аттестат 

профессора серия 

12ПР №007116. 

нет нет 7 Актуальные 

проблемы 

арбитражного 

процесса 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 
Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 
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16 Сичкар  

Виктор  

Александрович 

Должность –  

доцент кафедры 

административного 

права.  

Ученая степень -  

кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№050599. 

Аттестат доцента 

серия ЦА 

№000101. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200234 от 15.04.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский    институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB № 2121017008 от 
09.09.2021 г., «Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных организациях», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» г. Донецк. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612415525309 от 

 29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.     

31 нет Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

 

Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 
 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

17 Смирнов  

Андрей  

Анатольевич 

Должность - доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень - кандидат 

юридических наук. 
Ученое звание – 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№016651 
Аттестат доцента 

серия 02ДЦ 

№013401 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации  

612410426868 от 12.11.2020 г., 

«Юриспруденция», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.  
2. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200021 от  

29.10.2021 г., 

 «Информационно-

22 нет Педагогика 

высшей школы и 

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

 
Антикоррупционн

ое 

законодательство 

и его реализация 
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коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.      

3. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612415525311 от   

29.10.2021 г.,  

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 
экономики», г. Таганрог.     

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921030 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», г. 

Луганск. 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

и процесса 

 

Судебная и 

правоохранительн

ая система 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Научно-
исследовательская 

работа(У) 

  

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-
исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

18 Суровцева  
Алина  

Альбертовна 

Должность - доцент 
кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права. Ученая 

степень - кандидат 

Внутренний 
совместитель 

Высшее, 
магистратура, 

Правоведение, 

Магистр 

правоведения. 

Диплом кандидата 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 

612402686626 от 05.04.2019 г., 

«Юриспруденция», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

6 нет Проблемы теории 
государства и 

права 

 

Проблемы 

современного 
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экономических 

наук. Ученое звание 

– отсутствует. 

наук КА №000318. Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612410522273 от 15.04.2021г ., 

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог.  

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке 612414200618 от 

30.06.2021 г., «История России», 

544 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики», г. Таганрог.   

4. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200024 от 

29.10.2021г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.      

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

301071921029 от  

26.10.2021г.,  

«Безопасность жизнедеятельности 
и оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

72ч. ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»,  

г. Луганск. 

семейного права 

Научно-

исследовательская 

работа(У) 

 

Научно-

исследовательская 

работа(П) 

 

Преддипломная 

практика 

 
Ознакомительная  

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита ВКР 

 

19 Усачева 
Галина 

Михайловна 

Должность – 
доцент 

кафедры 

иностранных 

языков. 

Ученая 

Штатный Высшее, 
специалитет, 

Английский язык, 

Учитель 

английского языка 

средней школы и 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации        

612410522277 от 15.04.2021 г., 

«Педагогическое образование», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

50 Нет 
 

Иностранный язык 
профессиональной 

направленности 
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степень – 

кандидат 

педагогических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

звание учителя 

средней школы. 

Диплом кандидата 

наук серия КД 

№ 071873. 

Аттестат доцента 

серия 02ДЦ 

№ 015038. 

экономики», г. Таганрог. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № QB 

2121015014 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», г. Донецк. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации        

612414200027 от  
29.10.2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.  

20 Чеботарева Юлия  

Анатольевна 

 

Должность - доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательск

ого права.  

Ученая степень - 

кандидат 

юридических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№032571. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№039740. 

нет 9 21 Актуальные 

проблемы 

арбитражного 

процесса 

 

Актуальные 

проблемы 

арбитражного 

процесса 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 
и защита ВКР 

21 Чугрина  

Оксана  

Романовна 

Должность - доцент 

кафедры философии 

и психологии. 

Ученая степень -  

Штатный Высшее, 

специалитет, 

История, Историк, 

Преподаватель 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 612410427198 от 

30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 544 

26 нет История и 

философия науки 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кандидат 

исторических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

истории. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№042013. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№025098. 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации QB № 

2121017014 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк. 

3. Удостоверение о 
повышении квалификации        

612414200030  от  

29.10.2021 г.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», г. 

Таганрог.      

 




