
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации программы ДПО 

«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык)» 

 
 

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образова

ния 

 

квалифик

ация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

. 

Лазарева Марина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

 

высшее,  

специали

тет 

 

 

 

 

юрист 

  

 

юриспруденция 

 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент  

2018 – Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВуЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего образования», 

Северо - Западный 

институт(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

 

2018 – Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе», 

ФГБОУ  ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2019 -  повышении квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

2020 Повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе 

образовательной организации 

высшего образования»; Северо- 

22 года 

 

20 лет Английский 

язык 

(продвинуты

й уровень)  



 

 

Западный институт (филиал) 

Университета 

2021 -  Повышении квалификации 

«Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты».; Юрайт. 

Академия. 

 Уйбо Нина 

Николаевна 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин и 

правовой 

информатики 

высшее, 

специали

тет 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

средней 

школы 

английский и 

немецкий языки 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент 2018 – Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды ВуЗа при 

реализации образовательных 

программ высшего образования», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

 

2018 – повышение квалификации 

«Инклюзивное образование в вузе»,  

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

2018 -  Повышение квалификации 

«Организационно- правовые основы 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2020 -  повышении квалификации 

«Новые педагогические технологии 

в учебном процессе 

образовательной организации 

высшего образования», ФГБОУ ВО 

Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

44 года  44 года  Английский 

язык 

(начальный 

уровень) 

 

 


