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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
2001 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 № 
772414592082, 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 № 
7724093066818, 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 № 
320000051624, тема «Педагогика и психология 
дополнительного профессионального образования» (90 ч.) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный социальный 
университет» 

2020 г. Повышение  
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации № 
772409306799, тема «Инновационные методики 
преподавания гражданско-правовых дисциплин в 
магистратуре и при подготовке научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» (144 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» 

2019 Повышение  
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации № 
772408742330, тема «Педагогические и информационные 
технологии в образовательном процессе» (40 ч.) 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Международный юридический институт» 

2018 г. Повышение  Удостоверение о повышение квалификации № Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 



 квалификации 772405623267, тема «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной организации 
высшего образования» (72 ч.) 

образования «Институт мировых цивилизаций» 

2018 г. 
 

Повышение  
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации № 
772405623296, 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 № 
772403595539, тема «Охрана труда» (16 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» 

2018 г. 
 

Повышение  
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации № 
772403595934, 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 № 
7724403595347, тема «Оказание первой медицинской 
помощи» (16 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» 

2018 г. 
 

Повышение 
 квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации № 
772403595985, 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 № 
772403596516, тема «Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
и доп.профес. прогр-м. Преподаватель высшей школы: 
теория , практика, инновации» (614 ч.) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» 

 
 


