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1.  
ЛЕВЧЕНКО 
Вячеслав 

Евгеньевич 
преподаватель 

— Обеспечение 
рассмотрения судьей 

уголовных, 
гражданских дел и 

дел об 
административных 
правонарушениях 

— Судебное 
делопроизводство 

 

 

Высшее 
образование к.т.н. - 

Высшее образование 
– специалитет. 
Белгородский 

кооперативный 
институт, спец. 

товароведение и 
организация 

торговли 
продовольственными 

товарами 

Высшее образование 
– специалитет. 
Белгородская 
коммерческая 

академия 
потребительской 
кооперации, спец 
Юриспруденция 

Товаровед 
высшей 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

Юрист 

— «Педагогика 
профессионального 

образования», 342 часа, 
23.01.2017-15.05.2017 

— «Организация и 
технология производства 
продукции общественного 

питания», 300 часов, 
05.03.2018-26.06.2018 

— «Современные тенденции 
развития товароведения, 
управления качеством и 

безопасностью товаров», 72 
часа, 05.02.2018-22.02.2018 

— «Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде 
университета», 72 часа, 
18.06.2018-30.06.2018 

— «Технология организации 
научных исследований», 48 
часов, 20.10.2018-26.10.2018 
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— «Оказание первой 
помощи», 24 часа, 

21.11.2016-26.11.2016 

— «Основы организации 
обучения и социально-

психологического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования», 72 часов, 
09.07.2018-13.07.2018 

— «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
преподавателей высшей 

школы»,72 часа, 16.03.2020-
27.03.2020 

— «Оказание первой 
помощи», 24 часа, 

23.09.2019-28.09.2019 

2.  
БУРЛАКА 

Сергей 
Анатольевич 

 
преподаватель 

— Обеспечение 
рассмотрения судьей 

уголовных, 
гражданских дел и 

дел об 
административных 
правонарушениях 

— Судебное 
делопроизводство 

 
 

Высшее 
образование к.ю.н. доцент 

Университете 
внутренних дел, 

Украина, 
спец. Правоведение 

 

Юрист 

— «Государственные 
требования к минимуму 
содержания и уровню 

профессиональной 
подготовки выпускника для 
получения дополнительной 

квалификации 
«Преподаватель высшей 

школы», 550 часов, 
01.10.2001-06.06.2022 

— «Актуальные вопросы 
развития российского 
законодательства и 

правоприменительной 
практики», 86 часов, 

13.12.2021-29.12.2021 
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3.  
СТРИБКО 
Екатерина 
Сергеевна 

ассистент — Финансовое право 

 
 
 
 
 
Высшее 
образование 
бакалавриат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
образование 
магистратура 
 

- - 

 

 

 

Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права, 
направление 
подготовки. 
«Юриспруденция» 

 

 

Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права, 
направление 
подготовки. 
«Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

— «Педагогика 
профессионального 
образования», 342 часа, 
07.12.2020-26.03.2021 

- «Организация работы 
учреждений социальной 
защиты населения 
Российской Федерации» 
(стажировка в Управлении 
социальной защиты 
населения администрации г. 
Белгорода), 72 часа, 
16.02.2021-18.03.2021 

- «Оказание первой помощи», 
24 часа, 14.09.2020-
19.09.2020 

- «Использование 
электронных ресурсов в 
образовательном процессе 
вуза», 72 часа, 21.09.2020-
02.10.2020 

- «Основы организации 
обучения и социально-
психологического 
сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, 
05.10.2021-16.10.2021 
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