
Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой» (ФГОС ВО 3++) 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Датченко 

Ирина 

Валентиновна 

 

Профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Профессор кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

высшее 

образование 
экономист-

менеджер;    

юрист 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Юриспруденция 

Доктор 

экономическ

их наук 

доцент НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-телекоммуникационных 

технологий в электронно-информационной 

среде», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Международная экономическая 

стандартизация. Практика использования 

международных стандартов России», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях: правовой, 

психолого-педагогический, социальный и 

медицинский аспекты»,  2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Охрана труда», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 

2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация воспитательной 

деятельности, современные подходы в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г 

АНО ВО «Российский новый университет» 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС 

3++», 2019г 

ОЧУДПО «Центр компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» Учебно-научного центра 

при МГТУ им. Н.Э.Баумана».Подготовка 

участника контрактной системы в сфере 

закупок по 44-ФЗ (для поставщика) 2019г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», диплом  от 26.12.2016 

г,  № 772403596503 

ООО «Консалтинг и менеджмент» 

«Программа повышения уровня 

профессиональной подготовки 

28 26 Гражданское право, Экологическое право, 

Финансовое право, Налоговое право, Защита 

прав граждан РФ, находящихся за рубежом, 

Страховое право, Коммерческое право. 



аттестованных экспертов, привлекаемых 

Рособрнадзором к мероприятиям по 

контролю (надзору), 2017г. 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка попрограмме «Менеджмент 

социально-культурной деятельности» в сфере 

«Социально-культурная деятельность», 

диплом  от 01.12.2014 г, ПП № 0010196 
Васильцов 

Юрий 

Александрови

ч 

Научный работник Высшее 

образование 
Офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения;  

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

социальный 

работник;  

Юрист 

 

Военно-

политическая;      

Военно-

педагогическая;      

Юриспруденция 

 

Кандидат   

пед. наук 
- 

 
АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.   

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.                                                                                    

НАНО ВО  «Институт мировых 

цивилизаций».  Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе   «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

юридических дисциплин  в высшей школе»,  

2020 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях: правовой, 

психолого-педагогический, социальный и 

медицинский аспекты»,  2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Охрана труда», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 

2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация воспитательной 

44 19 Безопасность жизнедеятельности, Основы 

управления, Командообразование и методы 

групповой работы, Жизненная навигация,  

Технология саморазвития личности, Вопросы 

трудоустройства и управление карьерой 



деятельности, современные подходы в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», диплом  от 24.10.2017 

г, 772403596366 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе      «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления» в сфере «Менеджмент 

организации», диплом  от 01.12.2014 г, ПП № 

0010159 
Кундрюцкова 

Ирина 

Владимировн

а 

 

доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Высшее 

образование 
Историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин; 

Юрист 

 

История; 

Юриспруденция 

 

Кандидат 

политически

х наук 

 

Доцент АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г 

.НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-телекоммуникационных 

технологий в электронно-информационной 

среде», 2020г.                                                                                                                      

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ». Повышение 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы адвокатской практики»,  май  2019.                                                                                                                                

ФГБОУ ВО  «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Актуальные проблемы высшего 

образования: современные педагогические 

технологии и обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

2018г. 

29 27 Теория государства и права; История 

государства и права России; История 

государства и права зарубежных стран;  

Гражданский процесс; Арбитражный процесс; 

Международное частное право, Нотариат, 

Право интеллектуальной собственности, 

Исполнительное производство; 

Альтернативные способы разрешения споров, 

Жилищное право, Административный 

процесс, Правовое регулирование защиты 

прав потребителей, Права человека и 

гражданина и пособы их защиты, Адвокатура, 

Административное право; Римское право и 

латинская юридическая терминология. 

Чеботарева 

Елена 

Александровн

а 

 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 

образование 
Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

Кандидат 

философски

х наук 

 

 

- 
АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г.                                                                                  

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 

2020г.                                                                                     

НАНО ВО  «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации  по 

программе    «Охрана труда»,  2020.                                                                                   

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

44 44 Философия,  Логика., Русский язык и 

культура речи, Методы научного 

исследования, Управление проектной 

деятельностью, Психология общения,  

Риторика юриста, Этика. 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях: правовой, 

психолого-педагогический, социальный и 

медицинский аспекты»,  2020г.                                                           

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г.                                   

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2016 г. (Диплом)                                                                                                                                   

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления» в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; (Диплом) 
Колесник 

Оксана 

Георгиевна          

 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование 
Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

Английский и 

французские языки 

 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

 

      - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г. НАНО ВО 

«Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г  

г.(Диплом)                                                  НАНО 

ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2017                                                                      

29 24 Иностранный язык 

Деловой иностранный язык, Иностранный 

язык в сфере юриспруденции. 

Солонченко 

Ирина 

Валерьевна 

 

Мировой судья,  

Судебный участок № 

8 Каменского района 

Ростовской области, 

 

Высшее 

образование 
Юрист Юриспруденция Кандидат 

юридически

х наук 

 

 АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г. НАНО ВО 

«Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г                                                                                                                    

Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы правоприменительной 

практики  мировых судей»,  сентябрь 2020 г. 

 

21 13 Конституционное право; Международное 

право; Семейное право.  

 

Резниченко 

Сергей 

Николаевич 

 

Начальник тыла, 

Лиховской линейный 

отдел МВД России на 

транспорте 

Высшее 

образование 
Юрист Юриспруденция - - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

36 8 Уголовное право; Правоохранительные 

органы; Профессиональная этика;  

 



осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г.НАНО ВО 

«Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г.                                                                                                                       

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2017 г.(Диплом)                                                                                

 

Орлов Иван 

Александрови

ч 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Высшее 

образование 

Юрист-

политработник 

 

Правоведение 
 

- - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г.                         

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-телекоммуникационных 

технологий в электронно-информационной 

среде», 2020г.                                                                                                                   

НАНО ВО «Институт мировых  

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2017 г.(Диплом) 

40 13 Уголовный процесс; Криминалистика; 

Криминология, Право социального 

обеспечения; .Правовое регулирование ЗПП, 

Уголовный процесс, Земельное право, 

Документационное обеспечение юридической 

деятельности 

 

Лисиченко 

Наталия 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Юрист Юриспруденция - - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

требования к преподаванию юридических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 2022 г.                   АНО ДПО «Московская 

международная академия непрерывного 

образования и социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г. 
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1 

Трудовое право, Предпринимательское право 

Коваленко 

Игорь 

Николаевич 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Учитель физики, 

информатики. 

 

Физика 

 

- - ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования «Цифровая 

образовательная среда», 36ч, 2021г 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

27 27 Информатика,  

Информационные технологии в 

юридической деятельности. 



РФ», «Цифровые технологии в образовании», 

42ч, 2021г    А                                     

 НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г.                                                                     

Каменский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

имени М.И. Платова» повышение 

квалификации  по программе «Технология 

преподавания профессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей по 

специальности «Прикладная информатика»», 

2018                                                                                 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления 

в сфере» «Менеджмент организации», 2014 

г.; (Диплом)                                              ИДО и 

ПК РГПУ, профессиональная  

переподготовка по программе «Менеджмент 

в образовании» в сфере  менеджмент в 

образовании. (Диплом) 

Андрейчук 

Ирина 

Ивановна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическое 

воспитание 

 

  АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.                                    

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г                                                                          

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций 

"Цивилизационное обновление", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ»,  27.11.2019г.  

36 36 Физическая культура и спорт. Физкультурно-

оздоровительные технологии, Спортивная 

подготовка. 

 

 

 


