
Кадровый состав, реализующий образовательную программу 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательная программа магистратуры 

(магистерская программа «Юриспруденция») 
 

№ 

п\п 
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Обязательная часть 

1 Б1.О.01 

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Усачева Галина 

Михайловна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее, «Английский 

язык», квалификация - 

учитель английского 

языка средней школы и 

звание учителя средней 

школы. 

     

2 Б1.О.01 

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Матвеичева 

Юлия Олеговна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков, кандидат 

культурологии, 

доцент 

Высшее, «Перевод», 

квалификация - 

магистр филологии, 

переводчик с 

английского, 

немецкого языков, 

преподаватель 

перевода в высших 

учебных заведениях. 

     

https://donampa.ru/prepodavateli-u/98-usacheva-galina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-u/98-usacheva-galina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/96-matveicheva-yuliya-olegovna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/96-matveicheva-yuliya-olegovna


3 Б1.О.02 

Педагогика 

высшей школы и 

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

(Дисциплина) 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

4 Б1.О.02 

Педагогика 

высшей школы и 

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

(курсовые 24ч.) 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

5 Б1.О.02 

Педагогика 

высшей школы и 

методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

(курсовые 30ч.) 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich


6 Б1.О.03 История и 

философия науки 
Чугрина Оксана 

Романовна 

Доцент кафедры 

философии и 

психологии, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, история, 

квалификация - 

историк, преподаватель 

истории, философия, 

философские 

дисциплины, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии и 

философских 

дисциплин 

1.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427198  от 

30.06.2020 по теме: 

«Философия, 

философские 

дисциплины», 544 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB № 21 

21 017 014 

от 09.09.2021 

 по теме: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж», 

г. Донецк. 

    

7 Б1.О.04 Охрана 

труда в отрасли 
Довгань Андрей 

Сергеевич 
доцент кафедры 

менеджмента в 

производственной 

сфере, доктор 

экономических 

наук 

Высшее, менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной сфере); 

квалификация – 

менеджер-экономист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации   QB № 

0618053004 от 

22.11.2018г.  

«Организация 

проведения закупок 

товаров, работ и услуг 

за бюджетные средства 

организаций 

(учреждений), 

ведомств», 72ч., ГОУ 

ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной 

службы при Главе 

ДНР» г. Донецк. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB № 

2121013031 

от 09.09.2021 

 по теме: «Оказание 

первой помощи 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/165-dovgan-andrej-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-d/165-dovgan-andrej-sergeevich


пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж», 

г. Донецк 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200189 

№ 2036 от 15.04.2021 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

 

8 Б1.О.05 Проблемы 

теории государства и 

права  

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

9 Б1.О.06 Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

и процесса 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

10 Б1.О.07 Актуальные 

проблемы 

арбитражного 

процесса 

Чеботарева Юлия 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

     

11 Б1.О.07 Актуальные 

проблемы 

арбитражного 

процесса 

Седнев Владислав 

Владимирович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Высшее, педиатрия, 

квалификация -врач – 

педиатр; 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр 

     

12 Б1.О.08 Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

г. Донецк 

13 Б1.О.09 Философия 

права 

Сабирзянова Инна 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

философии и 

психологии, 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

Высшее, история, 

квалификация - 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

философия, 

философские 

дисциплины, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии и 

философских 

дисциплин 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427197  от 

30.06.2020 по теме: 

«Философия, 

философские 

дисциплины», 544 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB № 21 

21 017 013 

от 09.09.2021 

 по теме: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж», 

г. Донецк. 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna


14 Б1.В.01 История 

политических и 

правовых учений 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

15 Б1.В.02 Проблемы 

современного 

семейного права 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

16 Б1.В.03 

Антикоррупционное 

законодательство и 

его реализация 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

17 Б1.В.04 Актуальные 

проблемы 

нотариальной 

деятельности 

Матюшайтись 

Нелли 

Викторовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

Сертификат о 

повышении 

квалификации  

Приказ № 186 / 12 от 

07.11.2019 г. 

"Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии", 48 ч., ГОУ 

ВПО "Донецкий 

национальный 

университет", г. Донецк 

Сертификат о 

повышении 

квалификации  

Приказ № 52 / 05 от 

12.03.2019 г. 

"Безопасность 

жизнедеятельности", 16 

ч., ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет",   

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/301-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-m/301-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-m/301-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna-2


г. Донецк 

18 Б1.В.05 Актуальные 

проблемы 

уголовного права и 

процесса 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

19 Б1.В.06 Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

20 Б1.В.07 Судебная и 

правоохранительная 

система Донецкой 

Народной 

Республики 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
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Таганрог.  

 

21 Б1.В.08 История и 

методология 

юридической науки 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 

кафедрой 
гражданского и 

предпринимательско
го права, кандидат 

экономических наук, 
доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

22 Б1.В.ДВ.01.01 

Юридическая 

деятельность в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

Заведующий кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


23 Б1.В.ДВ.01.02 

Проблемы 

реализации 

контрольно-

надзорной функции в 

государствах 

переходного типа 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

Заведующий кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

    

24 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


25 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет экономики 

и торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

экспертов для 

проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

26 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


27 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

28 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


г. Донецк 

29 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    

30 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich


31 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

32 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

33 Б2.О.01 (У) Научно-

исследовательская 

работа 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

34 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

35 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет экономики 

и торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

экспертов для 

проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

36 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


экономики», г. 

Таганрог.  

37 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 

кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich


38 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

г. Донецк 

    

39 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


40 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

41 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


42 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


43 Б2.О.02 (П) Научно-

исследовательская 

работа 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

44 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления 

и экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

подготовки экспертов 

для проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


образования 

45 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


46 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

47 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


г. Донецк 

48 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    



49 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

50 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


51 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


52 Б2.О.03 (П) 

Преддипломная 

практика 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

53 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Шестак 

Станислав 

Валентинович 

Доцент кафедры 
гражданского и 

предпринимательско
го права, кандидат 
юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686628 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.    

    

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich


54 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет экономики 

и торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

экспертов для 

проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

55 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


56 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

57 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


г. Донецк 

58 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    



59 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

60 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


61 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


62 Б2.В.01 (У) Учебная 

практика 
Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

63 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления 

и экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

подготовки экспертов 

для проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


образования 

64 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


65 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

66 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


г. Донецк 

67 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    



68 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

69 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


70 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


71 Б2.В.02 (П) 

Педагогическая 

практика 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

72 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления 

и экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

подготовки экспертов 

для проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


образования 

73 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna


74 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

75 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


г. Донецк 

76 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    



77 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

78 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


79 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


80 Б2.В.03 (П) Научно-

исследовательская 

практика 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

81 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Мавлиханова Роза 

Вяливена 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

специализация 

хозяйственно-правовая, 

квалификация - юрист 

     

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich


82 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Бордюгов Леонид 

Григорьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Председатель ГАК, 

кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

     

83 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Седнев Владислав 

Владимирович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Высшее, педиатрия, 

квалификация -врач – 

педиатр; 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр 

      



84 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Чеботарева Юлия 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

     

85 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет экономики 

и торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

экспертов для 

проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


86 Б3.01 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Шестак 

Станислав 

Валентинович 

Доцент кафедры 
гражданского и 

предпринимательско
го права, кандидат 
юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686628 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.    

    

87 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет экономики 

и торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

экспертов для 

проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


88 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Егорова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - 

специалист по 

правоведению 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612409296800 от 

02.12.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

    

89 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Саенко Борис 

Евгеньевич 

Заведующий 
кафедрой 

гражданского и 
предпринимательско

го права, кандидат 
экономических наук, 

доцент 

Высшее, Военно-

педагогическая, 

общественные науки, 

квалификация - офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200230 от 

15.04.2021 по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог. 

2.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612409297035 от 

05.07.2019 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

 

 15.04.202

1 
09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017005 от 

09.09.2021г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж», г. Донецк; 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/248-egorova-yuliya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich


90 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Сичкар Виктор 

Александрович 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее,  

правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612414200234 № 2081 

от 15.04.2021, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 72 ч., ЧОУ 

ВО «Таганрогский    

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB 21 21 

017 008  № 515 от 

09.09.2021 г., Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях, 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

г. Донецк 

    

91 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Броварь 

Александр 

Витальевич 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

исторических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация – юрист;  

Высшее, история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

1. Сертификат о 

повышении 

квалификации №186/12 

от 07.11.2019г., 

Педагогика высшей 

школы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 48 ч., ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации № 2/008 

от 15.02.2021г., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

16ч., ГОУ ВПО 

«Донбасская 

юридическая 

академия», г. Донецк 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/255-sichkar-viktor-aleksandrovich


92 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Смирнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426868 от 

12.11.2020 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

 

    

93 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Витвицкая 

Виктория 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 

2019 год. Прохождение 

повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Уголовное 

право» 

2018г., прохождение 

стажировки в ГОУ ВПО 

«Донбасская 

Юридическая 

Академия» по курсу: 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в высшей 

школе» 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/313-smirnov-andrej-anatolevich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-v/256-vitvitskaya-viktoriya-vyacheslavovna


94 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Суровцева Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

экономических наук 

Высшее, 

Правоведение, 

квалификация - 

магистр правоведения 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686626 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.  

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410522273 от 

15.04.2021г. по теме: 

«Педагогическое 

образование», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.      

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612414200618 от 

30.06.2021 года 

«История России» 544ч. 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

 

15.04. 
2021г. 

   

https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/245-surovtseva-alina-albertovna


95 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Братковский 

Мирон 

Леонидович 

Профессор 
кафедры 
гражданского и 
предпринимательс
кого права, 
кандидат наук по 
государственному 
управлению, 
профессор 

1. Высшее, военно-

политическая войск 

ПВО, квалификация 

- офицер – 

политработник с 

высшим 

образованием;  

2. Высшее, история и 

обществоведение, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427199 от 

30.06.2020 года 

«Юриспруденция» 

544ч. ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления 

и экономики», г. 

Таганрог.   

 

  09.09.2021г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB№2121017006 от 

09.09.2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч. 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. 

Донецк. 

96 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Бордюгов Леонид 

Григорьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Председатель ГАК, 

кандидат 

юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
     

https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/277-bratkovskij-miron-leonidovich


97 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Седнев Владислав 

Владимирович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Профессор кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Высшее, педиатрия, 

квалификация -врач – 

педиатр; 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр 

     

98 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Чеботарева Юлия 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

 

 

Доцент кафедры 

гражданского и 

предпринимательско

го права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
     



99 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Ворушило 

Виктор Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 
2019 г., повышение 

квалификации в ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления 

и экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Юриспруденция» 

2016 г.,  повышение 

квалификации в ГОУ 

ВПО «Донецкий 

Национальный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-Барановского», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

подготовки экспертов 

для проведения 

лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

    

https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-v/254-vorushilo-viktor-pavlovich


100 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

Шестак 

Станислав 

Валентинович 

Доцент кафедры 
гражданского и 

предпринимательско
го права, кандидат 
юридических наук 

Высшее, правоведение, 

квалификация - юрист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612402686628 от 

05.04.2019 по теме: 

«Юриспруденция», 120 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.    

    

101 ФТД.01 История 

культуры России 
Осипова Анна 

Николаевна 

Доцент кафедры 
краеведения, 

кандидат наук по 
государственному 

управлению, доцент 

Высшее, русский язык 

и литература, 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612414200217 от 

15.04.2021 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.    

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612410426399 от 

15.04.2021 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «История 

культуры России», 72 

ч., ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

   Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

QB2121014034 от 

09.09.2021 по теме: 

"Оказание перворй 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации", 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский 

колледж», г. Донецк. 

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-sh/243-shestak-stanislav-valentinovich
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna


102 ФТД.02 Психология 

межличностных 

отношений 

Сабирзянова 

Инна Викторовна 

Заведующий 
кафедрой 

философии и 
психологии, 

кандидат 
философских наук, 

доцент 

Высшее, история, 

квалификация - 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

философия, 

философские 

дисциплины, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии и 

философских 

дисциплин 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427197  от 

30.06.2020 по теме: 

«Философия, 

философские 

дисциплины», 544 ч., 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. 

Таганрог.   

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации QB № 21 

21 017 013 

от 09.09.2021 

 по теме: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж», 

г. Донецк. 

    

 

Заведующий кафедрой 
 

Подпись ФИО 
 

 

Руководитель образовательной 

программы 
  

Подпись ФИО 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna

