Юридический институт (ЮИ)
Свою деятельность в сфере дополнительного профессионального образования
Юридический институт начал в 2004 году. Многолетний опыт работы на рынке
образовательных услуг, а так же наличие разнопрофильных образовательных
программ реализуют на практике девиз: «Образование через всю жизнь».
Ответственный за организацию дополнительного профессионального
образования – Павлова Виктория Александровна, заместитель начальника отдела
учета и подготовки кадров, руководитель дополнительного профессионального
образования Юридического института
Контакты: тел.: (495) 684-29-86, факс: (495) 684-23-04,
e-mail: uidopmiit@bk.ru, dpo@ui-miit.ru.
Программы дополнительного профессионального образования в институте
реализуются по следующим укрупненным направлениям подготовки:
«Юриспруденция»
К изучению предлагаются:
программы повышения квалификации:
«Организационно-правовые основы противодействия коррупции»;
«Экономическая безопасность на железнодорожном транспорте»;
«Правовое регулирование государственного надзора за безопасностью в сфере
железнодорожного транспорта»;
«Защита государственной тайны»;
«Защита персональных данных»;
«Особенности
применения
и
порядок перехода на профессиональные
стандарты»;
«Правовое
регулирование
договорной и претензионной работы на
железнодорожном транспорте»;
«Договорная деятельность на
железнодорожном
транспорте:
юридические и экономические аспекты»;
«Практические
вопросы
правового
регулирования
заключения
и
сопровождения хозяйственных договоров»;
«Актуальные
проблемы
практического
применения
трудового
законодательства на железнодорожном транспорте»;

«Риски трудового законодательства и как их избежать»;
«Анализ судебной практики по трудовым спорам»;
«Судебная
практика
прекращения
трудового
договора
(правовые
рекомендации)»;
«Порядок и процедура увольнения работников»;
«Юридические аспекты взаимодействия государственных унитарных
предприятий города Москвы с проверяющими органами»;
«Готовимся к проверкам Государственной инспекции труда и органами
прокуратуры (правовые рекомендации)»;
«Организационно-правовое обеспечение экологического правопорядка на
железнодорожном транспорте»;
«Практическое правовое обеспечение экологической безопасности и порядок
оценки уровня её соответствия нормам экологического права. Юридическая
ответственность за правонарушения
в области охраны окружающей
среды»;
«Новая редакция Соглашения о
международном железнодорожном
грузовом сообщении (СМГС) и
особенности ее применения»;
«Логистика на железнодорожном
транспорте»;
«Правовое регулирование грузовых
перевозок»;
«Правовое
регулирование
перевозок
грузов.
Гражданско-правовая
ответственность за нарушение сроков доставки грузов. Судебная практика»;
«Антитеррористическая деятельность на Московском метрополитене»;
«Антитеррористическая деятельность в Российской Федерации»;
«Правовое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на транспорте»;
«Корпоративное управление государственного холдинга ОАО «РЖД»;
«Государственная
гражданская
служба
РФ:
организация и функционирование
в современных условиях»;
«Тенденции и перспективы
правового регулирования развития
транспортной
отрасли
в
Российской Федерации»;
«Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и
услуг: правовое регулирование»;

«Правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг»;
«Рекламационная деятельность АО «ФПК»;
«Практическая работа на электронных торговых площадках»;
«Правовые основы применения технических регламентов на железнодорожном
транспорте»;
«Правовое регулирование и порядок предоставления земельных участков для
строительства и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта»;
«Основы правового регулирования строительной деятельности на
железнодорожном транспорте»;
«Правовое регулирование договоров о строительстве и строительной
деятельности на железнодорожном транспорте»;
«Основы правового регулирования режима и порядка распоряжения
недвижимым имуществом железнодорожного транспорта (здания, сооружения,
земельные участки): нормативно-правовые документы ОАО «РЖД», актуальная
судебная практика»;
«Особенности использования адвоката в повышении эффективности
деятельности компаний»;
«Деловой английский для юристов»;
программы профессиональной переподготовки:
«Технико-криминалистическая экспертиза документов»;
«Почерковедческая экспертиза»;
«Подготовка частных детективов»;
«Основы правового регулирования общественных отношений в Российской
Федерации»;
«Правовое регулирование гражданско-правовых, в том числе корпоративных
отношений в Российской Федерации»;
«Государственное и муниципальное управление»;
«Психологические науки»
программа повышения
квалификации
«Методы
судебной
психологической экспертизы»;
«Психо-физиологические
исследования с использованием
полиграфа»;
«Тайм-менеджмент: современные
технологии управления рабочим и
личным временем».

«Языкознание и литературоведение»
программа профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» с
присвоением квалификации»;
«Таможенное дело»
программа профессиональной
переподготовки
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности компании.
Таможенное оформление».
«Экономика»
программа повышения квалификации
«Эффективность финансово-экономической и инвестиционной деятельности».
«История и археология»
программа повышения квалификации
«Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных
документов»;
«Современное делопроизводство в работе юриста»;
«Документоведение и документационное
обеспечение управления»;
«Конфиденциальное делопроизводство»;
«Кадровое делопроизводство и архивы
документов по личному составу»;
«Кадровое делопроизводство».
программа
профессиональной
переподготовки
«Управление персоналом»;
«Документоведение и документационное обеспечение управления».

Программы
дополнительного
профессионального
образования
в Юридическом институте реализуются на базе следующих кафедр:
«Гражданское право и гражданский процесс»
Заведующий кафедрой Корякин Виктор Михайлович, доцент, доктор
юридических наук, автор многочисленных публикаций, ведущий эксперт по
проблемам правового обеспечения противодействия коррупции.
Контакты: тел.: (495) 684-23-92, е-mail: korjakinmiit@rambler.ru.
«Теория права и природоресурсное право»
Заведующий кафедрой Сидоркин Александр Иванович, профессор, доктор
юридических наук.
Контакты: тел.: (495) 684-23-92.
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»
Заведующий кафедрой Борисов Андрей Викторович, кандидат юридических
наук.
Контакты: тел.: (495) 684-23-9, е-mail: av-borisov@mail.ru
«Финансовое право и налогообложение»
Заведующий кафедрой Овечкин Александр Петрович, профессор, доктор
философских наук.
Контакты: тел.: (495) 684-23-92, е-mail: aleksaovech@yandex.ru.
«Таможенное право и организация таможенного дела»
Заведующий кафедрой Коровяковский Денис Геннадьевич, доцент, кандидат
юридических наук.
Контакты: тел.: (495) 684-23-92, е-mail: td@ui-miit.ru.
«Транспортное право и административное право»
Заведующий кафедрой Землин Александр Игоревич, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Контакты: тел.: (495) 684-23-92, е-mail: zemlina.o@yandex.ru
«Информационно-математические технологии и информационное право»
Заведующий кафедрой Лобачев Сергей Львович, профессор, доктор
технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2004 г.
Контакты: тел.: (495) 684-29-37, e-mail: iopc.miit@mail.ru.
«Документоведение и документационное обеспечение управления»
Заведующий кафедрой Егоров Виктор Павлович, профессор, доктор военных
наук.
Контакты: тел.: (495) 684-21-76, е-mail: fnpitirim@mail.ru.
«Общественные науки и профессиональная коммуникация»
Заведующий кафедрой Слышкин Геннадий Геннадьевич, профессор, доктор
филологических наук.
Контакты: тел.: (495) 684-29-24.

Обучение проходит в аудиториях
с
мультимедиа,
современными
техническими
средствами:
широкоформатными
телевизионными
экранами,
компьютерной
техникой,
интерактивными
досками;
лингвистических кабинетах.
В
институте
имеются
оборудованные новейшей техникой
криминалистический
кабинет
и
лаборатория судебных экспертиз.
Слушатели имеют возможность
воспользоваться
электронной
библиотекой, получить доступ к любой
необходимой ему книге.
С полным перечнем программ дополнительного профессионального
образования и условиями их реализации можно ознакомиться на сайте
Юридического института: http://dpo.ui-miit.ru/.

