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Общий / педагогический стаж 16/13 Список основных публикаций 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
2004 г. специалитет Юриспруденция Юрист ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», г.Ставрополь 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ДАТА УРОВЕНЬ ПРОГРАММА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
2021 г. Профессиональная 

переподготовка 
Диплом о профессиональной переподготовки № 772414592079, тема 
«Медиация (урегулирование споров с помощью процедуры медиации» (540 
ч.) 

АНО ДПО "Московская международная академия непрерывного 
образования и социальных исследований "Цивилизационное 
обновление" 

2020 г. Повышение       
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772409306821, тема 
«Организация воспитательной деятельности, современные подходы в 
контексте Стратегии развития воспитания в РФ до 2025» (72 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2020 г. Повышение     
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772409306625, тема «Оказание 
первой медицинской помощи» (16 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2018 г. Повышение      
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772405623236, тема 
«Электронная информационно-образовательная среда образовательной 
организации высшего образования» (72 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2018 г. Повышение     
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772405623291, тема 
«Актуальные вопросы методики преподавания юридических дисциплин в 
высшей школе» (72 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2018 г. Повышение      
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772403595503, тема «Охрана 
труда» (16 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2018 г. Повышение      
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772403595959, тема 
«Организация обр. процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в обр. организациях» (72 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2018 г. Повышение      
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 772403595998, тема «Ведение 
образовательной деятельности с применением дистанционных форм 
обучения» (72 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт мировых цивилизаций" 

2016 г. Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовки № 772403596565, тема 
«Педагог высшей школы и дополнительного профессионального 
образования Педагог» (646 ч.) 

Волгоградский филиал образовательной некоммерческой организации 
высшего образования "Международный славянский институт" 

Вход в личный кабинет ЭИОС 

https://imc-lms.ru/
http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/teachers/NT_Bulavina.pdf

