Ф ИО

Должнос ть

Уч. степе нь

Уч. звание

Уровен ь образования Спец иальность

Карягина Оксан а зав. каф. УПиП,
зав. каф.
Владимировна
Криминологии;
доцент. Штат ный.

кандидат
доцент (ЗДЦ №007882 высшее, Р ост овский
юридичес ких нау к
от 13.04.2017 г.Москва ). госу дарс твенный
(ДКН №204790 от
у ниверситет
22.11.13 Бе лгородский
госу дарс твенный
националь ный
исследоват ель ский
у ниверситет )

Хоменко Светлана доцент.
Шта тный.
Ми хайловна

Квалиф икация

юриспру денция

юрист

кандидат
доцент (ДЦ № 046443
юридичес ких нау к
от 24.07.2012 Москва)
(КГ 178254 20.12.2005
РЮИ МВД Росс ии)

высшее,
юриспру денция
Таганрогский
инст иту т у правле ния
и экономики.

юрист.

доцент.
Шта тный.

кандидат
доцент (ЗДЦ №017244
социологичес ких нау к от 05.09.2018, г.
(КНД 015401
Москва)
от.15.12.2015 ЮФУ)

высшее, Г ОУ ВПО
социальная
« Таганрогский
педагогика,
госу дарс твенный
юриспру денция
педагогический
инст иту т» , НОУ
ВПО « Таганрогский
инст иту т у правле ния
и экономики»

социальный педа гог,
юрист

ст арший
преподава тель .
Внешний
совмес титель. М
ировой су дья
Таганрогского
су дебного района
на су дебном
у час тке №4

кандидат
юридичес ких нау к
(ДКН №045973 от
21.12.2007г.)

высшее,
Краснодарский
юридичес кий
инст иту т МВД
Росс ии.

юриспру денция

юрист.

высшее, Р ост овский
юридичес кий
инст иту т МВД
Росс ии.

юриспру денция

юрист.

нет
нет
Морозова Наталья ст арший
преподава тель .
Владимировна
Внешний
совмес титель. На
чальник
экспертнокриминалист ичес
кого отдела
Управления МВД
Росс ии по г.
Таганрогу,
подполковник
полиции
професс ор.
доктор философских професс ор (ПР 007406
Андреева Ольга
Шта тный.
нау к (ДК 016116
17.02.2010 Москва)
Алексан дровна
22.11.2002 Москва)

высшее, Московский юриспру денция
инст иту т МВД
Росс ии.

Працко Геннадий м.н.с. Штат ный; доктор философских
професс ор
нау к (ДК №025617
Святославович
вну тренний
15.04.2005),
совмес титель
доктор юридичес ких
нау к (ДДН 006487
25.01.2008 )

Карягина
Анжелика
Владимировна

Авакова Наталья
Ильинич на

Небратен ко
Геннадий
Геннадиевич

Каргин М арат
Владимирович

Долгирева
Альбина
Эдуардовна

Мордовцева
Татьяна

Анастасия
Алексан дровна

Общий Пед. стаж
Ме стонахождение
Повышен ие квалифи кации
стаж
у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Диплом о профессиональной переподготовке №612404984719 от 21.07.2017 21 год
10 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Среднее професс иональ ное образование» , 512 час ов, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
83 добавочный 546;
Удостоверение о повышении квалификации № 612404984440 от 25.05.2020,
em ail: o.kary agina@tmei.ru
« Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522048 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612404984477 от 22.06.2019, 18 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Технология разработки и экспертизы нау чно-мет одических и учебно83 добавочный 546;
мет одических материалов» , 72 час ов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удост оверение о
em ail: s.home nko@tmei.ru
повышении квалификации № 612409297003 от 25.05.2020 « Создание
электронных курсов с элеме нтами дист анционных образова тель ных
технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удостоверение о повышении квалификации № 612410522031 от 12.11.2020
« Проектирование образователь ного процес са в элект ронной информационнообразова тель ной сре де с элементами электронного обучения и
дистанционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

15 лет

40.04.01 « Юриспру денция» : Методика
преподава ния юриспруденции в высшей школе;
Коррупционные прест у пления; Между народное
у головное право; Особе нност и уголовной
ответст венност и нес овершеннолетних;
Производст венная практика (педагогическая
практика); Проку рор в у головном процессе ;
Судебная власт ь и ее ре ализация в у головном
процес се ; Ру ководство ВКР (ма гист ерс кая
диссерт ация)

у л.Фрунзе,16, каб. 12 График работы:
Удостоверение о повышении квалификации № 612404984478 от 22.06.2019, 12 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Технология разработки и экспертизы нау чно-мет одических и учебно83 добавочный 546;
мет одических материалов» , 72 час ов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удост оверение о
em ail: a.kary agina@tmei.ru
повышении квалификации № 612410521975 от 19.10.2020 « Обеспечение
информационной безопас ности обучающихся» , 16 час ов, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удостоверение о повышении квалификации № 612404984439 от 25.05.2020
« Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522047 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

9 лет

40.04.01 « Юриспру денция» : Су дебная власт ь
и ее реа лизация в у головном процессе ;
Меж ду народное сотру дничес тво су дебных и
правоохра нитель ных органов в област и
у головного су допроизводст ва; Нау чноисследоват ель ский се минар
(расс редот оченный) – « Проблемы теории и
практики уголовного права и уголовнопроцес су аль ного права » ;член ГЭК (защита
выпускной квалификационной работы)
40.04.01 « Юриспру денция» : Между народное
сот ру дничес тво су дебных и
правоохра нитель ных органов в област и
у головного су допроизводст ва; Нау чноисследоват ель ский се минар
(расс редот оченный) – « Проблемы теории и
практики уголовного права и уголовнопроцес су аль ного права » ;

у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612410522100 от 12.11.2020 16 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной информационно83 добавочный 546;
образова тель ной сре де с элементами электронного обучения и
em ail: n.avakova@ tmei.ru
дистанционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удостоверение о повышении квалификации № 612404984450 от 26.12.2018,
« Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
образова тель ных технологий на базе LMSMOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
ТИУИЭ;

3 лет 6
мес .

у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612410521957 от 25.05.2020 25 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
83 добавочный 546;
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
em ail: g.nebratenko@tmei.ru
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522068 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

17 лет

юрист.

40.04.01 « Юриспру денция» :
Криминалистическое обес печение
рас сле дования прес ту плений

у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612409296976 от 25.05.2020 28 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
83 добавочный 546;
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
em ail: n.morozova@ tmei.ru
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522067 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

2 года

высшее, Таганрогский му зыка и пение;
госу дарс твенный
философия
педагогический
инст иту т;
Ленинградс кий ордена
Ленина и ордена
Тру дового Красного
знамени
госу дарс твенный
у ниверситет им.
Жданова.

у читель му зыки и пения
сре дней школы; философ;
преподава тель
маркс истско-ленинской
философии и
обществове дения.

40.04.01 « Юриспру денция» :Ист ория и
мет одология у головного права и процесса ;
Нау чно-исследоват ель ский се минар
(расс редот оченный) – « Проблемы теории и
практики уголовного права и уголовнопроцес су аль ного права » ; Подготовка
магистерс кой дисс ерт ации (рас сре доточе нная);
Ру ководство ВКР (ма гист ерс кая дисс ерт ация)

у л.Фрунзе,16, каб. 10; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612410521941 от 25.05.2020, 44 года
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
83 добавочный 542;
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
em ail: o.andree va@ tmei.ruм
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522102 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

44 года

професс ор

высшее, Р ГУ,
Рост овский
юридичес кий
инст иту т МВД
Росс ии

Философ, преподаватель 40.04.01 « Юриспру денция» : Нау чнофилософии, юрист.
исследоват ель ский се минар
(расс редот оченный) – « Проблемы теории и
практики уголовного права и уголовнопроцес су аль ного права » ; Производственная
практика (нау чно-исследоват ель ская
практика)

24 года

нет

высшее, Челябинский лече бное дело;
госу дарс твенный
юриспру денция
медицинский
инст иту т; Российска я
правовая акаде мия
МЮ РФ г.Москва

врач, юрист.

у л.Фрунзе,16, каб. 10; График работы: Диплом о профессиональной переподготовке №612405451361 от 01.12.2017 г. 24 года
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « История и философия нау ки» , ФГБОУ ВО « РГУПС» , Диплом о
83 добавочный 542;
професс иональ ной переподготовке №312404523260 от 16.05.2017
em ail: g.prazko@tmei.ru
« Педагогика профессионального образова ния» , 342 час а, АНО ВО
« БУКЭиП» , Удостоверение о повышении квалификации №612405630911 от
08.02.2018г. « Акт у аль ные изменения граж данского законодат ель ст ва и
су дебная практика» , 72 час а, ЧОУ ВО « РИЗП» , Удостоверение о
повышении квалификации №262407679371 от 25.06.2018г. « Нове ллы
росс ийского права и правоприменения: пу блично-правовые и час тичноправовые аспекты» , 36 час ов, МИАНО ПГУ; Удост оверение о повышении
квалификации № 612405314243 от 30.03.2018г. « Информационные
технологии в профессиональной деятель ности преподавателя с
использованием с вободного программного обес печения» , 24 час а, Г БПОУ
« РКСиИ» , Диплом о профессиональной переподготовке №632411075482 от
27.03.2020 « Педагогика профессионального обу чения, профессионального
образова ния и ДПО» , 252 час а, ФГБ ОУ ВО « СГУПС» Диплом о
професс иональ ной переподготовке №612410473175 от 14.02.2020 « Правовое
обес печение де ят ель ности на объектах т ранспортной инфраст ру кту ры» ,
256 час ов, ФГБОУ ВО « РГУПС» , Удостоверение о повышении
квалификации №612406615309 от 18.03.2019 « Акт у аль ные проблемы
у л.Фрунзе,16, каб. 12; График работы: Удостоверение о повышении квалификации № 612404984437 от 25.05.2020, 36 лет
по расписа нию; Теле фон: (8634) 36-25- « Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
83 добавочный 546;
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
em ail: m.kargin@tm ei.ru
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522045 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

высшее, КабардиноБа лкарский ордена
Дружбы народов
госу дарс твенного
у ниверситет

немецкий язык

филолог, преподава тель 40.04.01 « Юриспру денция» :Иностранный язык пер. Ит аль янский, 36, каб. 18. График
немецкого языка
в профессиональной комму никации
работ ы: по расписа нию; Теле фон:
(немецкий).
(8634) 61-11-92, добавочный 568;
em ail: a.dolgireva@ tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612410521981 от 19.10.2020
« Обеспечение информационной безопасности обучающихся» , 16 час ов,
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации №
612410522118 от 12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в
электронной информационно-образователь ной сре де с элементами
электронного обучения и диста нционных образова тель ных технологий» , 72
час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

нет

професс ор.
доктор юридичес ких професс ор (серия ЗПР
Внешний
нау к (ДДН № 020402 №004592, от
совмес титель. Пр 22.05.2012г.)
01.07.2019г. г. Москва)
офессор ФГ К ОУ
ВО « РЮИ МВД
РФ» .

философия,
юриспру денция

ст арший
преподава тель .
Внешний
совмес титель.
Начальник
Неклиновского
филиала ГБУ Р О
« Психоневрологический
диспансе р» , врач
высшей
категории.
ст арший
преподава тель .
Шта тный

кандидат
медицинских нау к
(КТ №040456 от
02.03.2001г.,
г.Москва )

професс ор.
Шта тный.

доктор
ку льт у рологии (ДК
022771 16.07.2004
Москва)

професс ор (ПР 005874 высшее,
18.03.2009 Москва)
Таганрогский
госу дарс твенный
педагогический
инст иту т; НОУ ВПО
« Таганрогский
инст иту т у правле ния
и экономики»

педагогика и
мет одика
воспитат ель ной
работ ы;
юриспру денция

воспитат ель , мет одист;
у читель истории;
магистр

40.04.01 « Юриспру денция» : Ист ория и
пер. Ит аль янский, 36, каб. 18. График
мет одология юридической нау ки; История
работ ы: по расписа нию; Теле фон:
политических и правовых у чений; Организация (8634) 61-11-92, добавочный 568;
нау чно-исследоват ель ской деят ель ности;
em ail: t.mordovce va@ tmei.ru
Сравнительное правоведе ние; Философия
права .

Удостоверение о повышении квалификации № 612409296975 от 25.05.2020 19 лет
« Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522066 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

19 лет

професс ор.
Проректор.
Шта тный.

кандидат
педагогических нау к
(КТ 053653 5.12.2000
Таганрог).

доцент (ДЦ 029444
15.04.2009 Москва)

иност ранные
языки.

у читель а нглийского и
немецкого языков.

40.04.01 « Юриспру денция» : Иностранный язык пер. Ит аль янский, 36, каб. 18. График
в профессиональной комму никации
работ ы: по расписа нию; Теле фон:
(английский).
(8634) 61-11-92, добавочный 568;
em ail: a.levitskay a@ tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612404984550 от 27.06.2018 17 лет
« Обеспечение информационной безопасности обучающихся» , 16 час ов,
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации
№772407756921 от 26.10.2018 « Введение в производст во масс овых
открытых онлайн-ку рсов» , 36 час ов, ФГАОУ ВО « МФТИ» ; Удост оверение
о повышении квалификации № 612409296968 от 25.05.2020 « Создание
электронных курсов с элеме нтами дист анционных образова тель ных
технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удостоверение о повышении квалификации № 612410522055 от 12.11.2020
« Проектирование образователь ного процес са в элект ронной информационнообразова тель ной сре де с элементами электронного обучения и
дистанционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удостоверение о повышении квалификации ПК 773301095126 от 20.11.2020
« Цифровой инстру ментарий и дизайн в профес сиональной деятель ности
педагога и бизнес -т ренера» , 72 час а, ФГОБУ ВО « Финансовый у ниверситет
при Правите льс тве РФ» ;

17 лет

Васи льевна

Левицкая

Преп одаваемые дисц иплины
40.04.01 « Юриспру денция» : Адвокат в
у головном процессе ; Акту аль ные проблемы
у головно-процес су аль ного
права ; Теория дока затель ст в и аргу ментации в
у головном
процес се ; Су дебная власт ь и ее ре ализация в
у головном
процес се ; Учебная практика - ознакомительная
практика; Производст венная практика преддипломная
практика; Ру ководство ВКР (ма гист ерс кая
диссерт ация); член ГЭК (защита выпускной
40.04.01 « Юриспру денция» : Акту аль ные
проблемы права (у головного и уголовнопроцес су аль ного права ); Виктимология;
Производст венная практика (нау чноисследоват ель ская практика); Су д присяжных
в у головном процессе ; Учение о прест у плении
в у головном; Ру ководство ВКР (ма гист ерс кая
диссерт ация)

кандидат
нет
филологических нау к
(КТ 099250 20.06.2003
ТГПИ)

высшее,
Таганрогский
госу дарс твенный
педагогический
инст иту т.

40.03.01 « Юриспру денция» : Су дебная
медицина и психиат рия; 40.04.01
« Юриспру денция» : Су дебно-медицинские и
су дебно-психиат рические экспертизы в
у головном процессе ; член ГЭК (защита
выпускной квалификационной работы)

6 лет

29 лет 11 24г.11
мес .
мес

Годулян Анна
Игоревна

ст арший
нет
преподава тель .
Внешний
совмес титель.
Заме ст итель
начальника
меж му ниципальн
ого отдела по г.
Таганрогу,
Неклиновскому
району ФСГР КиК
(Р ОСРЕЕСТР)
УФСГРКиК по
РО

нет

высшее,
юриспру денция
Таганрогский
инст иту т у правле ния
и экономики

юрист

40.04.01 « Юриспру денция» : Нау чноисследоват ель ский се минар
(расс редот оченный) – « Проблемы теории и
практики уголовного права и уголовнопроцес су аль ного права »

у л.Фрунзе,16, каб. 16; График работы:
по расписа нию; Теле фон:(8634) 36-2583 добавочный 546;
em ail: a.goduly an@ tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612410521948 от 25.05.2020, 31 год
« Создание элект ронных курсов с элеме нтами дист анционных
образова тель ных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 » , 72 час а, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Удост оверение о повышении квалификации № 612410522112 от
12.11.2020 « Проектирование образователь ного процес са в элект ронной
информационно-образова тель ной сре де с элементами электронного обучения
и дист анционных образова тель ных технологий» , 72 час а, ЧОУ ВО ТИУИЭ

4 года

