
Приложение 3

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

ного 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и

местных 

бюджетов

по 

договора

м об 

образован

ии за счет 

физическ

их и (или) 

юридичес

ких лиц

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 

очно- 

заочная 0 0 0 41 155.1

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 0 0 0 24 169.8

38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 0 0 95 157.8

44.03.02

Психолого- 

педагогическое 

образование бакалавриат заочная 0 0 0 29 163.2

09.03.03.

Прикладная 

информатика бакалавриат заочная 0 0 0 13 157.5

40.02.01

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена очная 0 0 0 21 3.843

43.02.11

Гостиничный 

сервис

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена очная 0 0 0 11 3.659

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Результаты приема в 2018 году

Код Наименование
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Результаты приема обучающихся за 
Средняя 

сумма 

набранн

ых 

баллов 

по всем 

вступите

льным 

испытан

иям



бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

местных 

бюджетов

средств физических и 

(или) юридических лиц

09.03.03

Прикладная информатика/Прикладная 

информатика в экономике Бакалавриат заочная 71

38.03.01 Экономика/Финансы и кредит Бакалавриат очная 4

38.03.01 Экономика/Финансы и кредит Бакалавриат заочная 232

40.03.01 Юриспруденция/Гражданско-правовая Бакалавриат очная 11

40.03.01 Юриспруденция/Гражданско-правовая Бакалавриат

очно-

заочная  65

40.03.01 Юриспруденция/Гражданско-правовая Бакалавриат

очно-

заочная 164

40.03.01 Юриспруденция/Уголовно-правовая Бакалавриат заочная 254

40.03.01 Юриспруденция/Уголовно-правовая Бакалавриат

очно-

заочная 73

43.03.02

Туризм/Тухнология и организация 

туроператорских и турагентских услуг Бакалавриат заочная 15

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат заочная 122

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена очная 15

40.02.01

Право и организация социального 

обеспечения

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена очная 57

АНО ВО "Российский новый университет"

Приложение 2

(факультет, филиал, институт, колледж)

                                                   Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Код  направленность
Уровень 

образования

Форма 

обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)



43.02.11 Гостиничный сервис

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена очная 19



                                                   Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"



Приложение 3

Очная

Очно-заочная 7

Заочная

Всего 7

Очная

Очно-заочная

Заочная 109

Всего 109

Очно

Очно-заочно

Заочная 35

Всего 35

Очно

Очно-заочно

Заочно

Всего

8 ВСЕГО 151

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

АНО ВО "Российский новый университет"

количество

(факультет, филиал, институт, колледж)

4

1

Сведения о студентах, перешедшим на ускоренное обучение и  обучающихся по 

индивидуальным планам по направлению подготовки __________40.03.01 

Юриспруденция_______________________________

Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  за  счет 

интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

Вид ОП Форма обучения

2

3

Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения



Очная

Очно-заочная

Заочная

Всего

Очная

Очно-заочная

Заочная 27

Всего

Очно

Очно-заочно

Заочная 69

Всего

Очно

Очно-заочно

Заочно 5

Всего

8 ВСЕГО 101

Сведения о студентах, перешедшим на ускоренное обучение и  обучающихся по 

индивидуальным планам по направлению подготовки                    38.03.01  

Экономика

Вид ОП Форма обучения количество

1

Обучение по индивидуальному плану без 

сокращения сроков обучения

2

Ускоренное обучение  на базе ВО (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)

3

Ускоренное обучение  на базе СПО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

4

Ускоренное обучение  за  счет 

интенсивности обучения (студенты, 

поступившие после 01.09.2013 г.)



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 36 36

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 35 35

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 1 1

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 22 22

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 1 1

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 1 1

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости 5 5

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 15 15

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2018 565 565

Приложение 4

Программы магистратуры Программы аспирантуры

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки                                                                                                                                                 

_______40.03.01 Юриспруденция_______________________________________________

Программы бакалавриата Программы специалитета



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 2 2

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 1 1

восстановлены из числа ранее 

отчисленных 1 1

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 39 39

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня 36 36

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 2 2

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 1 1

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2018 236 236

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки ___38.03.01 Экономика________

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 2 2

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 1 1

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных 1 1

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 2 2

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 2 2

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2018 71 71

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 09.03.03  Прикладная информатика

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 1 1

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня 1 1

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 17 17

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 1 1

Отчислено всего, в т.ч.: 16 16

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 3 3

по другим причинам 13 13

3

Численность студентов на 

31.12.2018 122 122

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2018 15 15

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 14 14

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.: 14 14

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам 14 14

3

Численность студентов на 

31.12.2018 15 15

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов 1 1

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня 1 1

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 21 21

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня 1 1

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу) 1 1

Отчислено всего, в т.ч.: 19 19

по неуспеваемости 1 1

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам 18 18

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения



3

Численность студентов на 

31.12.2018 57 57

Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 
Всего

за счет средств 

федерального 

бюджета

по 

договорам 

1 Прибыло всего студентов

переведено с других форм 

обучения с программ того же 

уровня

переведено из других вузов с 

программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 

отчисленных

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 1 1

переведено на другие формы 

обучения на программы того же 

уровня

переведено в другие вузы на 

программы того же уровня

по болезни

добровольно прекратили 

образовательные отношения 

(бросили учебу)

Отчислено всего, в т.ч.: 1 1

по неуспеваемости

в виде меры дисциплинарного 

взыскания

из-за просрочки оплаты обучения 1 1

43.02.11 Гостиничный сервис

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры



по другим причинам

3

Численность студентов на 

31.12.2018 19 19



Приложение 6

всего бюд. места места по дог.

очная 7 7

оч.-заочная

заочная 43 43заочная(угол.профиль)

всего 50 50

очная 

оч.-заочная

заочная 53 53

всего 53 53

всего бюд. места места по дог.

очная 6 6

оч.-заочная

заочная 63 63

всего 69 69

всего бюд. места места по дог.

очная

оч.-заочная

заочная 15 15

всего 15 15

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе _____40.03.01 

Юриспруденция__

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Направленность

2018

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе ____38.03.01 

Экономика______________

№ Направленность Форма обучения

2018

№

Уголовно-правовая2

Форма обучения

1 Финансы и кредит

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе 09.03.03 

Прикладная информатика

№ Направленность Форма обучения

2018

Гражданско-правовая1

1 Прикладная инфрматика в экономике



всего бюд. места места по дог.

очная

оч.-заочная

заочная 13 13

всего 13 13

всего бюд. места места по дог.

очная 14 14

оч.-заочная

заочная

всего

всего бюд. места места по дог.

очная 18 18

оч.-заочная

заочная

всего 18 18

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование

№ Направленность Форма обучения

2018

1

Психолого-педагогическое 

консультирование

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ Направленность Форма обучения

2018

1

Социально-экономический 

профиль

1

Социально-экономический 

профиль

Информация о количестве выпускников  в 2018 г. по образовательной программе 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения

№ Направленность Форма обучения

2018





Приложение 7

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

Правоведение; История; Основы 

библиографической культуры; Основы научных 

исследований; Педагогика; Основы экономической 

теории и предпринимательства в сфере сервиса и 

туризма;  Менеджмент туризма; Маркетинг 

туризма; Культурное наследие народов мира; 

Информационная безопасность в туризме и 

гостиничном бизнесе; Документационное 

обеспечение; Управление персоналом; Объекты 

мирового природного и культурного наследия; 

Курортология; Российские центры лечебно-

оздоровительного туризма; Музеи России; Новые 

музеи России; Анимационные технологии в сфере 

туризма; Технология и организация экскурсионных 

услуг; Культурно-исторические центры России; 

Туристские дестинации России; Актуальные 

проблемы туризма; Туристское краеведение; 

Москвоведение; История российского туризма и 

гостеприимства; Бухгалтерский учет и 

налогообложение в туризме; Финансы предприятий 

туристской индустрии.                                          

1

Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг

 5/71 от 

03.02.2016

6/72 от 

02.03.2016



№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

 67/96 от 

14.10.2015

6/72 от 

02.03.2016

Экономика; Математическая логика и 

дискретная математика; Электронный 

документооборот

16/82 от 

28.08.2017

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

3/69 от 

16.12.2015
Экономическая политика государства; Выживание 

фирмы в разнонаправленной внешней среде; 

История экономики и основные направления 

экономической мысли; Этика делового общения; 

Инвестиции; Планирование и прогнозирование 

экономики; Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности; Финансовые рынки и 

институты; Кредитный рынок; Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика; Финансовый 

анализ предприятия

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Финансы и кредит

1

19/85 от 

23.01.2018

Прикладная информатика в 

экономике

Развитие информационных рынков; 

Второй иностранный язык; 

Физическая культура и спорт; 

Прикладная физическая культура и 

спорт (элективный модуль) 

(Физкультурно-оздоровительные 

технологии; Спортивная подготовка)



6/72 от 

02.03.2016

16/82 от 

28.08.2017

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

67/96 от 

14.10.2015

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль)

1

Финансы и кредит

19/85 от 

23.01.2018

 Финансовый контроль; Финансовая среда и 

финансовые рынки; Информационные технологии в 

профессиональной среде; Основы финансовых 

расчетов; Финансовые отношения в современной 

экономике;  Краткосрочная финансовая политика; 

Долгосрочная финансовая политика; Физическая 

культура и спорт; Прикладная физическая культура 

и спорт (элективный модуль) (Физкультурно-

оздоровительные технологии; Спортивная 

подготовка)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция

Гражданско-правовой



6/72 от 

02.03.2016

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль)

13/79 от 

25.01.2017

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль); Сравнительное и 

интеграционное правоведение; 

Юридическая диалогика

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

67/96 от 

14.10.2015

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль)

1

Гражданско-правовой

20/86 от 

22.03.2018

Физическая культура и спорт; 

Криминология; Социология права; 

Культура речи юриста; Риторика 

юриста; Право интеграционных 

объединений; Правовая культура; 

Правовая информатика; 

Юридическая статистика; 

Прикладная физическая культура и 

спорт (элективный 

модуль)(Физкультурно-

оздоровительные технологии; 

Спортивная поготовка)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция

Уголовно-правовой



6/72 от 

02.03.2016

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль)

13/79 от 

25.01.2017

16/82 от 

28.08.2017

Физическая культура; Прикладная 

физическая культура (элективный 

модуль); Сравнительное и 

интеграционное правоведение; 

Юридическая диалогика

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

1

Уголовно-правовой

20/86 от 

22.03.2018

Физическая культура и спорт; 

Семейное право; Прокурорский 

надзор; Социология права; Культура 

речи юриста; Риторика юриста; 

Право интеграционных объединений; 

Правовая культура; Правовая 

информатика; Юридическая 

статистика; Прикладная физическая 

культура и спорт (элективный 

модуль)(Физкультурно-

оздоровительные технологии; 

Спортивная поготовка)

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование

Психолого-педагогическое 

консультирование

67/96 от 

14.10.2015

5/71 от 

03.02.2016

Педагог-психолог в системе социально-правовых 

отношений; Основы возрастной физиологии и 

гигиены; Теории и технологии обучения и 

воспитания; Психолого-педагогическая коррекция; 

Здоровьесберегающие технологии в обучении и 

профессиональной деятельности; Психолого-

педагогические основы экспертизы комфортности 

образовательной среды; Педагогическая 

психология; Методы активного социально-

психологического обучения; Психология развития и 

возрастная психология; Психолого-педагогическая 

профилактика и преодоление дезадаптации детей; 

Психолого-педагогическое консультирование 

субъектов образовательного процесса; Психолого-

педагогическое сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ; 

Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Психолого-педагогические аспекты разработки и 

реализации развивающих программ; Основы 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; Инновационные процессы в 

образовании; Лидерство и командообразование; 



16/82 от 

28.08.2017 Психологическая служба в образовании

19/85 от 

23.01.2018

Физическая культура и спорт; Прикладная 

физическая культура и спорт (элективный модуль) 

(Физкультурно-оздоровительные технологии; 

Спортивная подготовка)

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

1

Психолого-педагогическое 

консультирование

67/96 от 

14.10.2015

5/71 от 

03.02.2016

Педагог-психолог в системе социально-правовых 

отношений; Основы возрастной физиологии и 

гигиены; Теории и технологии обучения и 

воспитания; Психолого-педагогическая коррекция; 

Здоровьесберегающие технологии в обучении и 

профессиональной деятельности; Психолого-

педагогические основы экспертизы комфортности 

образовательной среды; Педагогическая 

психология; Методы активного социально-

психологического обучения; Психология развития и 

возрастная психология; Психолого-педагогическая 

профилактика и преодоление дезадаптации детей; 

Психолого-педагогическое консультирование 

субъектов образовательного процесса; Психолого-

педагогическое сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ; 

Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Психолого-педагогические аспекты разработки и 

реализации развивающих программ; Основы 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; Инновационные процессы в 

образовании; Лидерство и командообразование; 

5/71 от 

03.02.2016

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

Социально-экономический

 29.08.2016



№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

№
Направленнность (профиль) ОП

Дата 

утверждения 

учебного плана

Дата внесения 

изменений Вновь введенные дисциплины

Астрономия

 18.04.2017
Астрономия

2018

1

Социально-экономический

 29.08.2016

 18.04.2017

Русский язык; Литература

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

1

Социально-экономический

29.08.2016

29.08.2016

Социально-экономический

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения



 18.04.2017
Социально-экономический

1

Астрономия

2018

Русский язык; Литература



ФИО

Условия работы 

(шт., внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

2
Компьютерный 

английский
Ханина М.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

3 Экономика Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

4

Теория 

вероятностей и

математическая 

статистика

Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

5
Теория систем и

системный анализ
Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

6 Физика Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

7

Вычислительные 

системы, сети и

телекоммуникации

Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

8
Операционные 

системы
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

9
Программная 

инженерия
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

10

Проектирование 

информационных 

систем

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

11 Базы данных Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих  программ по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки, 

специальности 09.03.03 Прикладная информатика

(код и направление подготовки, специальность) 

№
Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2017 год набора



12
Безопасность 

жизнедеятельности
Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

13

Экономика и

организация 

предприятия

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

14

Исследование 

операций и методы

оптимизации

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

15 Численные методы Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

16

Теоретические 

основы создания

информационного 

общества

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

17

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

18
Визуальное 

программирование
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

19

Современные 

языки и среды

программирования

Гнездилова О.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

20

Практика по

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,

в том числе

первичных умений

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

21
Программная 

инженерия
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

22

Проектирование 

информационных 

систем

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

23 Базы данных Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

2016 год набора



24 Менеджмент Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

25 Маркетинг Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

26 Бухгалтерский учет Степаненкова Н.М. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

27

Исследование 

операций и методы

оптимизации

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

28

Математическое и

имитационное 

моделирование

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

29 Теория алгоритмов Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

30
Интернет-

программирование
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

31

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

32

Управление 

информационными 

системами

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

33

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

34

Перевод в сфере

профессиональных 

коммуникаций

Ханина М.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

35
Русский язык и

культура речи
Сергеева Г.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

36

Практика по

получению 

профессиональных 

умений и опыта

профессиональной 

деятельности 

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

37
Программная 

инженерия
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

2015 год набора



38
Проектный 

практикум
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

39

Экономика и

организация 

предприятия

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

40 Маркетинг Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

41

Методика 

проведения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

42

Разработка 

программных 

приложений

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

43

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

44

Теоретические 

основы создания

информационного 

общества

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

45
Информационная 

безопасность
Корнаухов А.Ю. поч. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

46

Перевод в сфере

профессиональных 

коммуникаций

Ханина М.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

47
Русский язык и

культура речи
Сергеева Г.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

48

Информационные 

технологии в

управлении

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

49

Информационные 

технологии в

бизнесе

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

50

Предметно-

ориентированные 

экономические и

информационные 

системы

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

51

Системы 

электронной 

коммерции

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015



52

Корпоративные 

информационные 

системы

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

53

Теория 

экономических 

информационных 

систем

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

54

Системы 

электронного 

документооборота

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

55

Системы 

информационной 

безопасности

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

56

Внедрение 

информационных 

систем

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

57
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

58
Открытые офисные

системы
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

59
Интернет-

программирование
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

60
Системная 

архитектура
Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

61

Теоретические 

основы создания

информационного 

общества

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

62

Предметно-

ориентированные 

экономические и

информационные 

системы

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

63

Системы 

электронной 

коммерции

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

64

Системы 

электронного 

документооборота

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

65

Системы 

информационной 

безопасности

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

66

Внедрение 

информационных 

систем

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

2014 год набора



67
Реинжиниринг 

процессов
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

68
Преддипломная 

практика
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

69

Научно-

исследовательская 

работа

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №207 от 

12.03.2015

ФИО

Условия работы 

(шт., внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2 Линейная алгебра Лабузов А.С. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

3

Теория 

вероятностей и

математическая 

статистика

Быков С.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

4
Деловой 

иностранный язык

Ханина М.Н.

Шкарина И.В.

шт.

поч.
30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

5 Маркетинг Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

6 Менеджмент Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

7
Деньги, кредит,

банки
Тарасов А.И. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

8
Бухгалтерский учет

и анализ
Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

9

Экономическая 

политика 

государства

Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности 38.03.01 Экономика

(код и направление подготовки, специальность) 

№
Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2017 год набора



10

История экономики

и основные

направления 

экономической 

мысли

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

11
Этика делового

общения
Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

12 Инвестиции Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

13

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

14

Экономическая 

география и

регионалистика

Попова Н.Г. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

15
Экономическая 

информатика
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

16
Экономика и

социология труда
Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

17 Этика Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

18

Теория 

вероятностей и

математическая 

статистика

Быков С.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

19 Статистика Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

20
Корпоративные 

финансы
Тарасов А.И. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

21
Бухгалтерский учет

и анализ
Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

22

Государственные и

муниципальные 

финансы

Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

23

Выживание фирмы

в 

разнонаправленной 

внешней среде

Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2016 год набора



24

Планирование и

прогнозирование 

экономики

Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

25 Экономика фирмы Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

26
Финансовый 

менеджмент
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

27
Оценка стоимости

бизнеса
Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

28 Страхование Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

29
Теория отраслевых

рынков
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

30

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

31

Практикум по

бухгалтерскому 

учету

Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

32

Практика по 

получению

 первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

33

Мировая экономика 

и международные

экономические 

отношения

Тарасов А.И. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

34
Предпринимательст

во
Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

35
Профессиональная 

этика
Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

36 Ценообразование Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.



37

Организация 

деятельности 

Центрального 

банка

Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

38

Методология 

научных 

исследований

Сергеева Г.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

39 Логика Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

40
Финансовые рынки

и институты
Галицких В.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

41 Кредитный рынок Галицких В.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

42
Финансовый риск-

менеджмент
Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

43 Финансы Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

44
Безопасность 

жизнедеятельности
Панарина О.С. внеш.сов. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

45
Теория отраслевых

рынков
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

46 Политология Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

47

Концепции 

современного 

естествознания

Попова Н.Г. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

48
Финансовый 

менеджмент
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

49

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

50
Оценка стоимости

бизнеса
Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

51 Страхование Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

52 Эконометрика Быков С.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2015 год набора



53

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

54
Финансовая 

политика компании
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

55
Технология 

управления
Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

56
Кредитная 

политика компании
Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

57

Бухгалтерский учет

в коммерческих

банках

Степаненкова Н.М. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

58
Ведение деловой

документации
Кряквина С.Б. поч. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

59

Планирование и

прогнозирование 

экономики

Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

60

Практика по

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,

в том числе

первичных умений

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

61
Корпоративные 

финансы
Тарасов А.И. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

62

Государственные и

муниципальные 

финансы

Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

63
Рынок ценных

бумаг
Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

64 Финансовое право Целыковский И.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

65
Статистика 

финансов
Преснякова Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2014 год набора



66

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности

Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

67
Бюджетная система

РФ
Кожемяко С.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

68

Методология 

научных 

исследований

Сергеева Г.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

69

Практика по

получению 

профессиональных 

умений и опыта

профессиональной 

деятельности

Панина А.Ю. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

70
Преддипломная 

практика
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

ФИО
Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

план 2016 г.

1 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

2
Гражданский процесс

Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

3 Трудовое право Малышева С.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

4 Уголовное право Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

5 Уголовный процесс Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

6 Финансовое право Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

7 Социология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

8 Нотариат Иванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

9 Страховое право Батталов Г.А. штатный 03.09.2018 соответствует

10 Прикладная физическая Попов В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

11 культура

12 Культурология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

13 История цивилизаций Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

14 Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

15 Административный проЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

цесс

16 Арбитражный процессИванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

17 Экологическое право Бурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответсвует

18 Земельное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

19 Предпринимательское Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 сооответствует

право

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности 40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско-правовой

(код и направление подготовки, специальность) 



20 Международное частное Болдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

право

21 Криминалистика Новикова М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

22 Право социального Лаврищева О.А. штатный 03.09.2019 соответствует

обеспечения

23 Правовое регулированиеЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

прав потребителей

24 Исполнительное произНикулина Н.Е. почасовик 03.09.2018 соответствует

водство

25 Право интеллектуальнойЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

собственности

26 Семейное право Болдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

27 Альтернативные способыИванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

разрешения споров

28 Коммерческое право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

29 Правовое регулированиеЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

служебной и коммерчес

кой тайны

30 Транспортное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

31 Информационные тех Гназдилова Н.А. штатный 03.09.2018 соответствует

нологии в юридической

деятельности

32 Административное правоКопылова И.М. почасовик 03.09.2018 соответствует

33 Налоговое право Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

34 Жилищное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

35 Права человека и граждаПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

нина и способы их защиты

36 Теория правового и социПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

ального государства

37 Судебная экспертиза в Никулина Н.Е. почасовик 03.09.2018 соответствует

гражданском и арбитраж

ном процессе

38 Судебная медицина и псиСапожникова Н.Г. почасовик 03.09.2018 соответствует

хиатрия

39 Международное финансоЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

вое право

40 Правовое регулированиеЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

денежного обращения

41 Основы дипломатическоБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

го и консульского права

42 Наследственное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

43 Практика по получениюЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

первичных профессио

нальных умений и навы

ков

44 Практика по получениюЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

профессиональных уме

ний и опыта профессио

нальной деятельности

45 Преддипломная практикаЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует



46 Программа государственПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

ной итоговой аттестации

Выпускная квалификацио

нная работа 

47 Программа государственПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

ной итоговой аттестации

Государственный экзамен

по направлению подготов

ки 40.03.01 Юриспруденция

план 2017 года

1 Безопасность жизне Панарина О.С. штатный 03.09.2018 соответствует

деятельности

2 История государства иБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

права зарубежных стран

4 Конституционное правоБурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответствует

4 Административное правоКопылова И.М. почасовик 03.09.2018 соответствует

5 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

6 Гражданский  процесс Целыковский И.В. штатный 03.09.2018 соответствует

7 Уголовное право Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

8 Социология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

9 Логика Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

10 Юридическая психологияБурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответствует

11 Документационное обесИванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

печение юридической

деятельности

12 Правовое регулированиеЦелыковский И.В. штатный 03.09.2018 соответствует

защиты прав потребите

лей

13 Прикладная физическаяПопов В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

культура

14 Религиоведение Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

15 Сравнительное и интеграБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

ционное правоведение

16 Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

17 Административный проЦелыковский И.В. штатный 03.09.2018 соответствует

цесс

18 Профилактика преступДешин М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

лений

19 Иностранный язык в Ханина М.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

юриспруденции

20 Международное правоБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

план 2018 г. 

1 философия Ильин В.И. штатный соответствует

2 Иностранный язык Ханина М.Н. штатный соответствует

3 Иностранный язык в сфере юрисХанина М.Н. штатный соответствует

4 пруденции

5 Экономика Кожемяко С.В. штатный соответствует



6 Профессиональная этикаМилехина Е.В. почасовик соответствует

7 Теория государства и Плеснякова В.Н. штатный соответствует

8 права

9 История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права России

10 История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права зарубежных стран

11 Конституционное правоБурковская В.А. штатный соответствует

12 Физическая  культура иПопов В.Н. штатный соответствует

спорт

13 Логика Ильин В.И. штатный соответствует

14 Римское право и латинБолдырева О.М. штатный соответствует

ская юридическая терми

нология

15 Правоохранительные Дешин М.А. штатный соответствует

органы

16 Культура речи юриста Сергеева Г.Н. штатный соответствует

17 Риторика юриста Сергеева Г.Н. штатный соответствует

18 Юридическая диалогикаБолдырева О.М. штатный соответствует

19 Правовая культура Болдырева О.М. штатный соответствует

20 Правовая информатикаГнездилова Н.А штатный соответствует

21 Юридическая статистикаГнездилова Н.А штатный соответствует

22 Физкультурно-оздоровиПанарина О.С. штатный соответствует

тельные технологии

23 Спортивная подготовкаПанарина О.С. штатный соответствует

24 Жизненная навигация Гнездилова Н.А штатный соответствует

25 Документационное обесИванова штатный соответствует

печение юридической

деятельности

ФИО
Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

план 2016 г.

1 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

2
Гражданский процесс

Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

3 Трудовое право Малышева С.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

4 Уголовное право Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

5 Уголовный процесс Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

6 Финансовое право Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

7 Социология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

8 Теория оперативно-розыскной Родионова О.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

деятельности

9 Оценочные понятия в уголо-Новикова М.Аю штатный 03.09.2018 соответствует

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 
(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 



вном праве и квалификация

преступлений

10 Прикладная физическая Попов В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

11 культура

12 Культурология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

13 История цивилизаций Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

14 Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

15 Административный проЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

цесс

16 Арбитражный процессИванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

17 Экологическое право Бурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответсвует

18 Земельное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

19 Предпринимательское Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 сооответствует

право

20 Международное частное Болдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

право

21 Криминалистика Новикова М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

22 Право социального Лаврищева О.А. штатный 03.09.2019 соответствует

обеспечения

23 Методика расследованияРодионова О.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

преступлений против жизни

24 Доказательственное правоНовикова М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

25 Прокурорский надзор Новикова М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

26 Криминология Володин А.А. 03.09.2018 соответствует

27 Полицейское право Родионова О.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

28 Коммерческое право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

29 Правовое регулированиеЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

служебной и коммерчес

кой тайны

30 Транспортное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

31 Информационные тех Гназдилова Н.А. штатный 03.09.2018 соответствует

нологии в юридической

деятельности

32 Административное правоКопылова И.М. почасовик 03.09.2018 соответствует

33 Налоговое право Целыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

34 Права человека и граждаПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

нина и способы их защиты

35 Теория правового и социПлеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

ального государства

36 Международное уголовное Никулина Н.Е. почасовик 03.09.2018 соответствует

право Дешин М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

37 Судебная медицина и псиСапожникова Н.Г. почасовик 03.09.2018 соответствует

хиатрия

38 Международное финансоЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

вое право

39 Правовое регулированиеЦелыковский И.В.     Штатный 03.09.2018 соответствует

денежного обращения

40 Основы дипломатическоБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

го и консульского права

41 Наследственное право Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует



42 Практика по получениюГребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

первичных профессио

нальных умений и навы

ков

43 Практика по получениюГребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

профессиональных уме

ний и опыта профессио

нальной деятельности

44 Преддипломная практикаГребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

45 Программа государственГребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

ной итоговой аттестации

Выпускная квалификацио

нная работа 

46 Программа государственГребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

ной итоговой аттестации

Государственный экзамен

по направлению подготов

ки 40.03.01 Юриспруденция

план 2017 года

1 Безопасность жизне Панарина О.С. штатный 03.09.2018 соответствует

деятельности

2 История государства иБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

права зарубежных стран

4 Конституционное правоБурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответствует

4 Административное правоКопылова И.М. почасовик 03.09.2018 соответствует

5 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

6 Гражданский  процесс Целыковский И.В. штатный 03.09.2018 соответствует

7 Уголовное право Гребенкин П.И. штатный 03.09.2018 соответствует

8 Социология Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

9 Логика Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

10 Юридическая психологияБурковская В.А. штатный 03.09.2018 соответствует

11 Документационное обесИванова Л.К. штатный 03.09.2018 соответствует

печение юридической

деятельности

12 Теория оперативно-розыск-Родионова О.В. почасовик 03.09.2018 соответствует

ной деятельности

13 Прикладная физическаяПопов В.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

культура

14 Религиоведение Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

15 Сравнительное и интеграБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

ционное правоведение

16 Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 03.09.2018 соответствует

17 Административный проЦелыковский И.В. штатный 03.09.2018 соответствует

цесс

18 Профилактика преступДешин М.А. штатный 03.09.2018 соответствует

лений

19 Иностранный язык в Ханина М.Н. штатный 03.09.2018 соответствует

юриспруденции



20 Международное правоБолдырева О.М. штатный 03.09.2018 соответствует

21 Философия Ильин В.И. штатный 03.09.2018 соответствует

план 2018 г. 

1 философия Ильин В.И. штатный соответствует

2 Иностранный язык Ханина М.Н. штатный соответствует

3 Иностранный язык в сфере юрисХанина М.Н. штатный соответствует

4 пруденции

5 Экономика Кожемяко С.В. штатный соответствует

6 Профессиональная этикаМилехина Е.В. почасовик соответствует

7 Теория государства и Плеснякова В.Н. штатный соответствует

8 права

9 История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права России

10 История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права зарубежных стран

11 Конституционное правоБурковская В.А. штатный соответствует

12 Физическая  культура иПопов В.Н. штатный соответствует

спорт

13 Логика Ильин В.И. штатный соответствует

14 Римское право и латинБолдырева О.М. штатный соответствует

ская юридическая терми

нология

15 Правоохранительные Дешин М.А. штатный соответствует

органы

16 Культура речи юриста Сергеева Г.Н. штатный соответствует

17 Риторика юриста Сергеева Г.Н. штатный соответствует

18 Юридическая диалогикаБолдырева О.М. штатный соответствует

19 Правовая культура Болдырева О.М. штатный соответствует

20 Правовая информатикаГнездилова Н.А штатный соответствует

21 Юридическая статистикаГнездилова Н.А штатный соответствует

22 Физкультурно-оздоровиПанарина О.С. штатный соответствует

тельные технологии

23 Спортивная подготовкаПанарина О.С. штатный соответствует

24 Жизненная навигация Гнездилова Н.А штатный соответствует

25 Документационное обесИванова штатный соответствует

печение юридической

деятельности

ФИО

Условия работы 

(шт., внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности 43.03.02 "Туризм"

(код и направление подготовки, специальность) 

№
Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2015 год набора



1

Туристско-

рекреационное 

проектирование

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

2
Безопасность 

жизнедеятельности
Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

3

Концепции 

современного 

естествознания

Попова Н.Г. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

4 Политология Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

5 Социология Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

6

Документационное 

обеспечение в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

7 Реклама в туризме Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

8

Финансовый 

менеджмент в

туризме

Щукин Д.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

9

Технология и

организация услуг

питания

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

10

Специализированн

ые системы в

туризме и

гостиничном 

бизнесе

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

11
Иностранный язык

второй

Ханина М.Н.

Шкарина И.В.

шт.

поч.
30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

12

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

13

Государственное 

регулирование в

туризме

Бурковская В.А. внут.сов. 03.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

14
Международный 

протокол
Бурковская В.А. внут.сов. 03.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

15
Туристское 

ресурсоведение
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

16 Музееведение Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.



17
Туристские 

формальности
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

18 Экскурсоведение Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

19

Управление 

качеством услуг в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

20
Стандарты качества

в туризме
Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

21

Антикризисное 

управление в

турбизнесе

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

22

Стандартизация и

сертификация в

туризме

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

23

Финансовый 

менеджмент в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

24 Статистика туризма Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

25
Страхование в

туризме
Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

26

Специализированн

ые системы в

туризме и

гостиничном 

бизнесе

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

27 Конфликтология Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

28 Этика Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

29

Управление 

персоналом в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

30

Организация и

проведение 

мероприятий

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

31

Бизнес-

планирование в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

32

Создание и

продвижение 

бренда

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

2016 год набора



33
Инновации в

индустрии туризма
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

34

Связи с

общественностью в

туризме

Фаустова Н.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

35

Научно-

исследовательская 

работа 

Гнездилова О.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

36
Преддипломная 

практика
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ №1463

от 14 декабря 2015 г.

ФИО

Условия работы 

(шт., внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Философия Ильин В.И. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2

Педагог-психолог в

системе социально-

правовых 

отношений

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

3

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности

Ханаева Е.В. поч. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

4
Жизненная 

навигация
Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

5
Социальная 

психология
Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

6

Теории и

технологии 

обучения и

воспитания

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

7
Поликультурное 

образование
Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

8

Общая и

экспериментальная 

психология

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности

44.03.02  "Психолого-педагогическое образование"

(код и направление подготовки, специальность) 

№
Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2017 год набора



9

Психолого-

педагогическая 

коррекция

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

10

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

11

История психолого-

педагогической 

науки и практики

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

12

Психология 

развития и

возрастная 

психология

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

13

Психологические 

способы 

установления 

контактов между

людьми

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

14 Дефектология Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

15

Основы психологии

семьи и семейного

консультирования

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

16

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 30.08.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

17

Самоопределение и

профессиональная 

ориентация 

учащихся

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

18

Качественные и

количественные 

методы 

психологических и

педагогических 

исследований

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

19

Здоровьесберегающ

ие технологии в

обучении и

профессиональной 

деятельности

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2016 год набора



20

Психолого-

педагогические 

основы экспертизы

комфортности 

образовательной 

среды

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

21

Введение в

психолого-

педагогическое 

консультирование

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

22

Методы активного

социально-

психологического 

обучения

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

23
Психология 

одаренного ребенка
Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

24

Психология 

дошкольного, 

младшего 

школьного и

подросткового 

возраста

Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

25

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных и

дополнительных 

образовательных 

программ

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

26

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

27

Психолого-

педагогические 

аспекты разработки

и реализации

развивающих 

программ

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

28

Клиническая 

психология детей и

подростков

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.



29

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

30

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Попов В.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

31 Конфликтология Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

32

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

барьеров в

общении

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

33

Практика по

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

34

Самоопределение и

профессиональная 

ориентация 

учащихся

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

35

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

36

Психолого-

педагогические 

основы 

консультационной 

деятельности

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

37
Психология 

одаренного ребенка
Ахвердова Е.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

38
Психологическое 

консультирование
Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

39 Теория обучения Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

40
Теория и методика

воспитания
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2015 год набора



41
Проблемы 

наркомании и

алкоголизма

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

42

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

43
Методы 

психологической 

диагностики

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

44

Предметные 

педагогические 

технологии

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

45
Методы 

психологической 

коррекции

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

46

История психолого-

педагогической 

науки и практики

Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

47

Практикум по

психоаналитическо

й терапии

Авдеева О.В. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

48

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

49

Психологическая 

служба в

образовании

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

50

Нейролингвистичес

кое 

программирование 

в работе психолога-

консультанта

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

51

Психология 

педагогического 

общения

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

52

Клиническая 

психология детей и

подростков

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

53

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Овчинникова А.Ж. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

2014 год набора



54
Психологическая 

служба в

образовании

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

56

Нейролингвистичес

кое 

программирование 

в работе психолога-

консультанта

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

57

Психология 

педагогического 

общения

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

58
Клиническая 

психология детей и

подростков

Рошка Г.Н. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

59

Практика по

получению 

профессиональных 

умений и опыта

профессиональной 

деятельности

Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

60
Педагогическая 

практика
Комлик Л.Ю. внеш.сов. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

61
Преддипломная 

практика
Гнездилова Н.А. шт. 05.09.2018 г.

ФГОС ВО

Приказ № №1327

от 12 ноября 2015 г.

ФИО
Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Основы философии Ильин В.И. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

2 История Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

3 Иностранный язык       Остроухова А.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

4
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

5 Математика Лабузов А.С. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2017 год набора



6

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Гнездилова Н.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

7
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

8 Статистика Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

9 Менеджмент Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

10

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Иванова Л.К. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

11

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит

Глазкова О.Ю.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

12

Основы 

бухгалтерского 

учета

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

13
Безопасность 

жизнедеятельности
Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

14

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации

Водзинская Н.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

15
Учебная практика 

(ПМ.1)
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

16

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности 

(ПМ.1))

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

17

Квалификационн

ый экзамен 

(ПМ.1)

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.



18

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

19

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

20
Учебная практика 

(ПМ.2)
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

21

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности 

(ПМ.2))

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

22

Квалификационн

ый экзамен 

(ПМ.2)

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

23

Иностранный язык: 

английский         

немецкий

Остроухова А.В. 

Ханина М.Н.

штатный   

штатный
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

24
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

25
Русский язык и 

культура речи
Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

26

Документационное 

обеспечение 

управления

Кряквина С.Б.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

27
Налоги и 

налогообложение
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

28 Аудит Водзинская Н.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

29

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

2016 год набора



30
Учебная практика 

(ПМ.03)
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

31

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности 

(ПМ.03))

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

32

Квалификационн

ый экзамен 

(ПМ.03)

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

33

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

Водзинская Н.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

34

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности

Водзинская Н.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

35
Учебная практика 

(ПМ.04)
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

36

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности 

(ПМ.04))

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

37

Квалификационн

ый экзамен 

(ПМ.04)

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

38

Выполнение 

работ по 

должности 

бухгалтер

Водзинская Н.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

39
Учебная практика 

(ПМ.05)
Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

40

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности 

(ПМ.05))

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

41

Квалификационн

ый экзамен 

(ПМ.05)

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.



42

Производственна

я 

(преддипломная) 

практика 

Боровлева М.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

43

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 832

 от 28 июля 2014 г.

ФИО
Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

1 Русский язык Дунаева С.Н.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

2 Литература Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

3

Иностранный язык: 

английский         

немецкий

Остроухова А.В.             

Ханина М.Н.
штатный                               

штатный

30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

4 Математика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

5 История Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

6
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

7

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

8 Астрономия Лабузов А.С. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

9 Информатика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

10 Обществознание Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

11 Право Кряквина С.Б.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 

2018 год набора

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 
(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений



12 Естествознание
Толоконников С.В. 

Попова Н.Г.

штатный                      

внутр. совм
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

13
Индивидуальный 

проект
Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

14 Искусство Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

15 Основы философии Ильин В.И. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

16 История Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

17 Иностранный язык      Ханина М.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

18
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

19 Математика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

20 Информатика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

21
Теория государства 

и права
Плеснякова В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

22
Конституционное 

право
Бурковская В.А. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

23
Административное 

право
Никулина Н.Е. почасовик 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

24

Основы 

экологического 

права

Бурковская В.А. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

25 Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

26 Семейное право Болдырева О.М. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

27
Гражданский 

процесс
Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

28 Статистика Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

2017 год набора



29 Менеджмент Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

30

Документационное 

обеспечение 

управления

Кряквина С.Б.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

31

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Гнездилова О.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

32
Безопасность 

жизнедеятельности
Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

33
Право социального 

обеспечения
Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

34

Психология 

социально-

правовой 

деятельности

Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

35 Иностранный язык Остроухова А.В.             штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

36
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

37
Русский язык и 

культура речи
Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

38 Культурология Ильин В.И. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

39 Трудовое право Малышева С.В. почасовик 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

40 Страховое дело Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

41
Экономика 

организации
Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

42
Право социального 

обеспечения
Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

43

Психология 

социально-

правовой 

деятельности

Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

44
Учебная практика 

(ПМ.01)
Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

2016 год набора



45

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПМ.01)

Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

46

Экзамен 

квалификационный          

(ПМ.01)

Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

47

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации (ПФР)

Иванова Л.К. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

48
Учебная практика 

(ПМ.02)
Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

49

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности)                   

(ПМ.02)

Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

50

Экзамен 

квалификационный          

(ПМ.02)

Иванова Л.К. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

51

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Дешин М.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

52

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФИО
Условия работы 

(шт. внут. сов., 

внеш.сов, поч.)

2018 год набора

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

(код и направление подготовки, специальность) 

№

Дисциплины 

учебного плана

Автор

Дата внесения 

изменений

Соответствие  ФГОС, 

нормативным 

документам 

Минобрнауки РФ 



1 Русский язык Дунаева С.Н.
внут. совм по 

договору
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

2 Литература Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

3

Иностранный язык: 

английский         

немецкий

Остроухова А.В.             

Ханина М.Н.
штатный                               

штатный

30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

4 Математика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

5 История Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

6
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

7

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

8 Астрономия Лабузов А.С. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

9 Информатика Толоконников С.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

10 Обществознание Мезинова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

11 Экономика Панина Е.Ю. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

12 Естествознание
Толоконников С.В. 

Попова Н.Г.

штатный                      

внутр. совм
30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

13
Индивидуальный 

проект
Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

14 Искусство Сергеева Г.Н. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

15

Иностранный язык: 

английский         

немецкий

Остроухова А.В.             

Ханина М.Н.
штатный                               

штатный

30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

16
Физическая 

культура
Попов В.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

2016 год набора



17

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Иванова Л.К. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

18
Безопасность 

жизнедеятельности
Батталов Г.А. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

19

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации: 

английский         

немецкий

Ханина М.Н. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

20

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

21
Учебная практика 

(УП.03)
Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

22

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.03)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

23

Квалификационный 

экзамен 

(ПМ.03.ЭК)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

24

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

25
Учебная практика 

(УП.04)
Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

26

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.04)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

27

Квалификационный 

экзамен 

(ПМ.04.ЭК)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

28

Выполнение работ 

по должности 

администратор 

гостиницы (дома 

отдыха)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.



29
Учебная практика 

(УП.05)
Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

30

Производственная 

практика (по 

профелю 

специальности) 

(ПП.05)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

31

Квалификационный 

экзамен 

(ПМ.05.ЭК)

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

32

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Фаустова Н.В. штатный 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.

33

Государственная 

итоговая 

аттестация

Рыжкова О.В. внут. совм 30.08.2018 г.

ФГОС СПО

Приказ № 475

 от 07 мая 2014 г.



учебная
производс

твенная

преддипл

омная

09.03.03.
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика (в 

экономике)

2013

09.03.03.
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика (в 

экономике)

2015

09.03.03.
Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика (в 

экономике)

2016

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

44.03.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

консультирование

2013

44.03.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

консультирование

2014

44.03.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Психолого-

педагогическое 

консультирование

2015

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 2013

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 2014 4 7 1/3

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 2015

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

44.03.02  "Психолого-педагогическое образование"

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

09.03.03  "Прикладная информатика"

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

38.03.01 "Экономика"

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

43.03.02  "Туризм"

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)



учебная
производс

твенная

преддипл

омная

43.03.02 Туризм

Технология и

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг

2014

43.03.02 Туризм

Технология и

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг

2015

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

40.03.01 Юриспруденция гражанско-правовой 2018 7 7 7

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

40.03.01 Юриспруденция уголовно-правовой 2018

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Социально-

экономический 2015 3 3 4

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Социально-

экономический 2016 2 2

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.03.01 

Юриспруденция профиль гражданско-правовой

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.03.01 

Юриспруденция профиль уголовно-правовой

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения



40.02.01

Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Социально-

экономический 2015 2 6 4

учебная
производс

твенная

преддипл

омная

43.02.11 Гостиничный сервис

Социально-

экономический 2016 2 5

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 43.02.11 

Код

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Профиль 

программы

Год 

начала 

подготовк

и

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

4 10

2

2

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

8 4

12

4

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

4 7 1/3

2 2/3 4 7 1/3

2 2/3

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

44.03.02  "Психолого-педагогическое образование"

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

09.03.03  "Прикладная информатика"

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

38.03.01 "Экономика"

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности

43.03.02  "Туризм"

Наличие практики (з.е.)



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

2

2

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

63 43 43

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

81 53 53

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.03.01 

Юриспруденция профиль гражданско-правовой

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.03.01 

Юриспруденция профиль уголовно-правовой

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения



учебная
производс

твенная

преддипл

омная
учебная

производс

твенная

преддипл

омная

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности 43.02.11 

Наличие практики (з.е.)

Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения



№ Направленность ОП
Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Программная инженерия / 26

Проектирование 

информационных систем /

15

№ Направленность ОП
Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Финансовый менеджмент /

18

Деньги, кредит, банки  / 56

Макроэкономика / 40

№
Направленность ОП Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Теория государства и Государственный экз.

права-54 Защита бакалаврской

Гражданское право-55 работы

Уголовное право-60

Семейное право-72

№
Направленность ОП Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Теория государства и Государственный экз.

права-45 Защита бакалаврской

Гражданское право-77 работы

Уголовное право-89

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

09.03.03 Прикладная информатика

1

Прикладная информатика в

экономике
ВКР

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

1 Финансы и кредит ВКР

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой

1

Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой

2

3

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция профиль 

уголовно-правовой

1

Юриспруденция профиль 

уголовно-правовой

2



Криминология-88

№ Направленность ОП
Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Реклама в туризме / 5

Экономика туристской

индустрии  / 6

Туристско-

рекреационные ресурсы / 10

№ Направленность ОП
Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Управленческое

консультирование / 21

№
Направленность ОП Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Экономика организации Выпускная 

квалификационная 

работа

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами

№
Направленность ОП Количество курсовых работ, 

по каким дисциплинам

Виды выпускных 

квалификационных 

испытаний

Гражданское право Выпускная 

квалификационная 

работа

Право социального 

обеспечения

3

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

43.03.02 Туризм

1

Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг

ВКР

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

44.03.02  Психолого-педагогическое образование

1
Психолого-педагогическое 

консультирование
ВКР

Общая и экспериментальная 

психология  / 20

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

1

Социально-экономический 

профиль

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

1

Социально-экономический 

профиль



Приложение 10

Количество заказных ВКР
Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Количество заказных ВКР
Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Количество заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

нет нет

Количество заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

нет нет

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

09.03.03 Прикладная информатика

- -

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

- -

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция профиль 

уголовно-правовой



Количество заказных ВКР
Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Количество заказных ВКР
Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

Количество заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

0

0

Количество заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 

заказчиков

0

0

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

43.03.02 Туризм

- -

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

44.03.02  Психолого-педагогическое образование

0 -

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения



отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1
уголовный профиль

334 9 36 261 28 2

2
гражданский профиль

231 11 39 168 13 1

Всего по ОП
565 20 75 429 41 3

отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую в.т.ч. более года

1

Финансы и кредит (заочная 

форма)
173 23 47 103

2

Финансы и кредит (очная 

форма)
4 3 1

Всего по ОП 177 26 47 103 1

Приложение 11

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, 

специальности_______40.03.01_Юриспруденция________________________

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

АНО ВО  "Российский новый университет"

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности                                                                    

____38.03.01 Экономика____

№
Направленность ОП

Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)



отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1
Прикладная информатика в 

экономике 57 21 17 19

Всего по ОП 57 21 17 19

отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 15 4 3 8

Всего по ОП 15 4 3 8

отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1
Психолого-педагогическое 

консультирование 109 14 24 68 3

Всего по ОП 109 14 24 68 3

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности                                                      

09.03.03  Прикладная информатика

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 43.03.02 Туризм

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)



отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 29 3 4 22

Всего по ОП 29 3 4 22

отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1
Право и организация 

социального обеспечения 77 7 21 48 1

Всего по ОП 77 7 21 48 1

отлично

хорошо и 

отлично удовлетворительно

Имеют 

академическую 

задолженность в.т.ч. более года

1 Гостиничный сервис 20 4 15 1

Всего по ОП 20 4 15 1

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

№

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)



отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1 гражданский профиль 49 49 21 24 4 39 10 49 4

2 уголовный профиль 52 52 20 32 25 27 52

Всего по ОП 101 101 41 56 4 64 37 101 4

отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1
Финансы и кредит (заочная, 

5лет) 33 33 14 16 3 33 2

2
Финансы и кредит 

(ускоренное) 30 30 14 16 30 2

3
Финансы и кредит (очная 

форма) 6 6 6 6 3

Всего по ОП 69 69 34 32 3 69 7

отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1
Прикладная информатика в 

экономике 15 15 10 5 2

Всего по ОП 15 15 10 5 2

Допущено 

к ГИА

Приложение 12

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по ____направлению  подготовки 40.03.01 Юриспруденция_________

№

Сведения об итоговой государственной аттестации по ___38.03.01 Экономика_______

Направленность ОП
Всего 

студентов

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников)

№

Направленность ОП Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием

Сведения об итоговой государственной аттестации по ___09.03.03_Прикладная информатика________________

№

Направленность ОП Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием



отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1

Психолого-педагогическое 

консультирование
13 13 13 13 1

Всего по ОП 13 13 13 13 1

отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
14 14 6 8 14 2

Всего по ОП 14 14 6 8 14 2

отлично хорошо удовл. неуд. Не явились отлично хорошо удовл. неуд.

Не 

явились

1 18 18 6 10 2 18 2

Всего по ОП 18 18 6 10 2 18 2

Сведения об итоговой государственной аттестации по специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

№

Направленность ОП Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием

Сведения об итоговой государственной аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№

Направленность ОП Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием

Сведения об итоговой государственной аттестации по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

№

Направленность ОП Всего 

студентов

Допущено 

к ГИА

Итоги государственных экзаменов 

(количество выпускников) Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпуск

в т.ч. 

диплом с 

отличием



№ Направленность ОП
Получено 

отзывов всего

Полностью 

положительные

Положительные с  

отмеченными 

недостатками

1

Прикладная 

информатика в 

экономике

14 да нет

№ Направленность ОП
Получено 

отзывов всего

Полностью 

положительные

Положительные с  

отмеченными 

недостатками

1 Финансы и кредит 16 да нет

№
Направленность ОП Получено 

отзывов всего

Полностью 

положительные

Положительные с  

отмеченными 

недостатками

1

Юриспруденция 

профиль гражданско-

правовой 7 7

№
Направленность ОП Получено 

отзывов всего

Полностью 

положительные

Положительные с  

отмеченными 

недостатками

1

Юриспруденция 

профиль уголовно-

правовой 7 7

№ Направленность ОП
Получено 

отзывов всего

Полностью 

положительные

Положительные с  

отмеченными 

недостатками

1
Психолого-

педагогическое 

консультирование

3 да нет

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 40.0.01 Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 40.0.01 Юриспруденция профиль 

уголовно-правовой

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 44.03.02  Психолого-педагогическое образование

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 09.03.03 Прикладная информатика

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 38.03.01 Экономика



Приложение 13

Отрицательные

нет

Отрицательные

нет

Отрицательные

Отрицательные

Отрицательные

нет

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 40.0.01 Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 40.0.01 Юриспруденция профиль 

уголовно-правовой

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 44.03.02  Психолого-педагогическое образование

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 09.03.03 Прикладная информатика

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки

 38.03.01 Экономика



2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

44.03.02

Психолого- педагогическое 

образование/Психолого-

педагогическое консультирование 20 29 13 19 24 9

40.03.01

Юриспруденция/Гражданско-

правовой/Уголовно-правовой 114 124 104 95 110 86

38.03.01 Экономика/Финансы и кредит 115 91 69 101 25 52

43.03.02 Туризм 23 0 0 20 0 0

09.0303

Прикладная информатика/Прикладная 

информатика в экономике 26 0 16 24 0 13

40.02.01 Право и организация соц.обепечения 35 17 19 33 15 9

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 16 0 14 14 0 7

43.02.11 Гостиничный сервис 9 10 0 8 8 0

030501.65 Юриспруденция 73 0 0 71 0 0

080105.65 Финансы и кредит 10 0 0 10 0 0

100103.65

Социально- культурный сервис и 

туризм 10 0 0 10 0 0

150706.65 Педагогика и психология 8 0 0 7 0 0

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 12 0 0 10 0 0

080801.65 Прикладная информатика 11 0 0 11 0 0

Информация о трудоустройстве выпускников по направлению подготовки __________________________________________________________

Код Направленность
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

Приложение 14

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)



Приложение 15

Учебный 

год
Название программы Объем в часах

Кол-во 

слушателе

й

Объем денежных 

средств

Основы организации дополнительного

образования детей и взрослых в

условиях реализации ФГОС (2 выпуска) 16 69 69000

Оказание первой помощи 16 21 21000

Работа в электронной образовательной

среде 16 56 56000

Современные технологии социальной

защиты и социального обслуживания

населения 72 57 114000

Практическая дошкольная педагогика в

условиях реализации ФГОС 72 22 55000

Организация питания в образовательных

учреждениях 72 30 105000

1С Бухгалтерия 8 72 5 25000

Педагогика и психология дошкольного

образования в рамках реализации ФГОС

(2 выпуска) 260 50 350000

Менеджмент образовательного 

учреждения 260 24 168000

Педагогика и психология в                                                                  

среднем профессиональном образовании

260 8 56000

ВСЕГО 1116 342 1019000

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализованных программах дополнительного образования 

2018



Годы

Федеральн

ый бюджет

Областная 

администра

ция

Городская 

администра

ция

Предприятия
Индивидуальные 

заказчики
Университет

2018 159 860

МБДОУ Д/С №36 г. Ельца 

Липецкой области

МБДОУ Д/С №33 г. Ельца 

Липецкой области

МБДОУ Д/С №30 г. Ельца 

Липецкой области

ПОУ Чаплыгинская АШ 

ДОСААФ России

ПОУ Становлянский УСЦ 

РО ДОСААФ России

ПОУ Хлевенский УСЦ РО 

ДОСААФ России

ОБУ ЦСЗН по Задонскому 

району Липецкой области

ОБУ ЦСЗН по 

Становлянскому району 

Липецкой области

ОБУ ЦСЗН по городу 

Ельцу Липецкой области

МБДОУ Д/С  

"Дюймовочка" с. Волово 

Воловского района 

Липецкой области

Всего 159 860

Приложение 16

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения  о заказчиках программ дополнительного профессионального образования 



Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности

Мезинова 

Ольга 

Владимировна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

История

высшее; 

квалификация 

учитель истории и   

политолог,  

специальность 

история с  

дополнительной  

специальностью 

политология

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                            

КПК - Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 13

Шкарина 

Ирина 

Владимировна

Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель 

Иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации.                                     

НОУ ВПО «РосНОУ»

«Инновационные стратегии в гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015

24 24

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание

Перечень читаемых 

дисциплин 

Приложение 17

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет" 

(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по направлению подготовки                                                                             09.03.03 

Прикладная информатика

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору 

(почасовик))

Основное 

место 

работы



Ильин Виктор 

Иванович
штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой, 

доктор 

философс

ких наук, 

профессо

р

Философия

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

47 48

Ханина 

Марина 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Компьютерный 

английский

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 10

Кожемяко 

Светлана 

Вячеславовна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Экономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Панина Елена 

Юрьевна
штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Экономика и 

организация 

предприятия

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

15 13

Панина Елена 

Юрьевна
штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Менеджмент

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 15



Щукин Денис 

Васильевич
штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Маркетинг

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

22 20



Степаненкова 

Наталья 

Михайловна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н., 

доцент

Бухгалтерский учет

высшее; 

квалификация 

экономист, 

специальность 

бухгалтерский учет 

и аудит

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)                     2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина): КПК "Охрана труда в 

общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

Противодействие коррупции, 72 ч.,

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

24 22

Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Математика

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32



Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32

Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

Математическая 

логика и дискретная 

математика

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

32 32

Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Теория систем и 

системный анализ

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Информатика и 

программирование

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Физика

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32

Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

32 32



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Операционные 

системы

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Информационные 

системы и 

технологии

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Проектирование 

информационных 

систем

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Базы данных

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Понарина 

Ольга 

Станиславовн

а

Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Попов 

Владиимр 

Николаевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Физическая 

культура и спорт

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

31 26

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Правовые основы 

прикладной 

информатики в 

экономике

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Исследование 

операций и методы 

оптимизации

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Математическое и 

имитационное 

моделирование

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Численные методы

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32

Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Теория алгоритмов

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Методика 

проведения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Программная 

инженерия

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Проектный 

практикум

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Интернет-

программирование

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Разработка 

программных 

приложений

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Системная 

архитектура

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Интеллектуальные 

информационные 

системы

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Теоретические 

основы создания 

информационного 

общества

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Управление 

информационными 

системами

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Информационная 

безопасность

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Социальные 

проблемы 

информатизации

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Развитие 

информационных 

рынков

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Перевод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Ханина 

Марина 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Второй 

иностранный язык

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Визуальное 

программирование

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Современные языки 

и среды 

программирования

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Лабузов 

Аркадий 

Сергеевич

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Эконометрика

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

32 32



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Математическая 

экономика

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информационные 

технологии в 

управлении

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информационные 

технологии в 

бизнесе

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Системы 

электронной 

коммерции

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Корпоративные 

информационные 

системы

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18

Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

инженер I 

категории

Теория 

экономических 

информационных 

систем

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

более 5 

лет

более 5 

лет



Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Электронный 

документооборот

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Системы 

информационной 

безопасности

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Корнаухов 

Александр 

Юрьевич

Работодатель

Филиал 

ПАО 

"Квадра"-

"Липецка

я 

генерация

"

инженер I 

категории

Внедрение 

информационных 

систем

высшее; 

специальность - 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация -

информатик-

экономист

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Реинжиниринг 

процессов

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Понарина 

Ольга 

Станиславовн

а

Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Понарина 

Ольга 

Станиславовн

а

Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Спортивная 

подготовка

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных  умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Ольга 

Николаевна

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

д.техн.н., 

доцент

Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

высшее; 

специальность  

прикладная  

математика , 

квалификация - 

математик

2012 (УМЦ повышения квалификации 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права): Профессиональная 

переподготовка - Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 

использование информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности (620 ч.);                        2015 

(НОУ ВПО «РосНОУ»):КПК 

«Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

36 16



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Производственная 

практика: 

исследовательская 

работа

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный

Елецкий 

филиал 

АНО ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 38.03.01 Экономика



Мезинова О.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

История

высшее; 

квалификация 

учитель истории и   

политолог,  

специальность 

история с  

дополнительной  

специальностью 

политология

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                            

КПК - Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
13 13

Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Философия

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

48 47

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации.                                     

НОУ ВПО «РосНОУ»

«Инновационные стратегии в гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015

24 24



Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Рыжкова О.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

начальни

к 

отделения 

СПО

Психология

высшее, 

преподаватель 

философии

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

                     КПК - «Инновационные 

стратегии в педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

18 11

Лабузов А.С. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Математический 

анализ

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
32 32



Лабузов А.С. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Линейная алгебра

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
32 32

Лабузов А.С. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

высшее, финансы и 

кредит, экономист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
32 32

Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27



Сергеева Г.Н

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Русский язык и 

культура речи

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.), 

Инновационные стратегии в туризме (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

39 39

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Деловой 

иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации.                                     

НОУ ВПО «РосНОУ»

«Инновационные стратегии в гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015

24 24

Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Деловой 

иностранный язык

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 10



Милёхина 

Е.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

начальни

к УМО, 

старший 

преподав

атель каф. 

гр-

правов.ди

сц.

Право

высшее, 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

НОУ ВПО «РосНОУ» программа 

Инновационные стратегии в юриспруденции, 

72 ч., 2015; 

АНО ВО «РосНОУ» программа

Охрана труда в образовательных 

учреждениях,72 ч., 2017;

программа Оказание первой помощи, 16 

ч.,2017

АНО ВО "РосНОУ", КПК по программе 

"Работа в электронной образовательной 

среде", 16 ч., 2018 14 11

Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Социология

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

48 47

Панина Е.Ю. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Введение в 

профессию

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
15 13



Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Микроэкономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Макроэкономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11



Гнездилова 

Н.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информатика

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.
25 18



Панина Е.Ю. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

ст. 

препопад

авате каф. 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Статистика

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

15 13

Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Маркетинг

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

22 20



Ахвердова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.пед.н., 

доцент

Менеджмент

высшее; 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация - 

экономист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Тарасов А.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р 

кафедры 

ПЭ и СО; 

к.э.н., 

профессо

р

Деньги, кредит, 

банки

квалификация 

офицер с высшим  

военно-

политическим 

образованием

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

43 28

Лабузов А.С. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭиСО; 

доцент

Вычислительные 

методы в экономике

высшее, 

специальность - 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель математики 

и физики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»)

Инновационные стратегии в 

информационных технологиях и 

естественных науках"

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
32 32



Тарасов А.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р 

кафедры 

ПЭ и СО; 

к.э.н., 

профессо

р

Корпоративные 

финансы

квалификация 

офицер с высшим  

военно-

политическим 

образованием

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

43 28

Степаненкова 

Н.М.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н., 

доцент

Бухгалтерский учет 

и анализ

высшее; 

квалификация 

экономист, 

специальность 

бухгалтерский учет 

и аудит

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)                     2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина): КПК "Охрана труда в 

общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

Противодействие коррупции, 72 ч.,

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

26 24



Преснякова 

Д.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Государственные и 

муниципальные 

финансы

высшее; 

квалификация  

специалист по 

налогообложению,  

специальность  

налоги  и 

налогообложени

2015: КПК - «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный центр г. Елец): Повышение 

квалификации по охране труда (40 ч.)

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., 2017

2018: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»: КП «Использование 

инструментов информационно-

образовательной среды для повышения 

качества онлайн-обучения», 36 ч.

10 10

Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.пед.н.

Экономическая 

политика 

государства

высшее; 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация - 

экономист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11



Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Физическая 

культура и спорт

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

История экономики 

и основные 

направления 

экономической 

мысли

квалификация 

учитель  истории и 

политологии, 

специальность 

история; 

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

22 20



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Корпоративныое 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
22 20

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Инвестиции

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Мажаев С.Х. Работодатель

СПССПК 

"Ключи 

Жизни"

Председа

тель 

кооперат

ива

Планирование и 

прогнозирование 

экономики

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Финансы и кредит"
более 5 

лет

более 5 

лет



Преснякова 

Д.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Налоги и 

налогообложение

высшее; 

квалификация  

специалист по 

налогообложению,  

специальность  

налоги  и 

налогообложение

2015: КПК - «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный центр г. Елец): Повышение 

квалификации по охране труда (40 ч.)

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., 2017

2018: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»: КП «Использование 

инструментов информационно-

образовательной среды для повышения 

качества онлайн-обучения», 36 ч.

10 10

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Экономика фирмы

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"

более 5 

лет

более 5 

лет

Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Финансовый 

менеджмент

высшее; 

специальность 

экономика  и 

организация  

машиностроительно

й промышленности, 

квалификация 

инженер-экономист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Рынок ценных бумаг

квалификация 

учитель  истории и 

политологии, 

специальность 

история; 

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

22 20

Преснякова 

Д.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО; 

к.э.н.

Международные 

валютно-кредитные 

отношения

квалификация 

офицер с высшим  

военно-

политическим 

образованием

2015: КПК - «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный центр г. Елец): Повышение 

квалификации по охране труда (40 ч.)

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., 2017

2018: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»: КП «Использование 

инструментов информационно-

образовательной среды для повышения 

качества онлайн-обучения», 36 ч.

10 10



Мажаев С.Х. Работодатель

СПССПК 

"Ключи 

Жизни"

Председа

тель 

кооперат

ива

Оценка стоимости 

бизнеса

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Финансы и кредит"
более 5 

лет

более 5 

лет

Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Финансовое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 16

Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Статистика 

финансов

высшее; 

специальность 

экономика  и 

организация  

машиностроительно

й промышленности, 

квалификация 

инженер-экономист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11



Тарасов А.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. ПЭ 

и СО, 

к.э.н., 

профессо

р

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности

квалификация 

офицер с высшим  

военно-

политическим 

образованием

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
43 28

Щукин Д.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент. 

ГПД, 

к.э.н., 

оцент

Страхование

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
22 20



Преснякова 

Д.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

оцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности

высшее; 

квалификация  

специалист по 

налогообложению,  

специальность  

налоги  и 

налогообложени

2015: КПК - «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный центр г. Елец): Повышение 

квалификации по охране труда (40 ч.)

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., 2017

2018: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»: КП «Использование 

инструментов информационно-

образовательной среды для повышения 

качества онлайн-обучения», 36 ч.

10 10

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Теория отраслевых 

рынков

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11



Тарасов А.И. штатны

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н., 

профеесо

р

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения

высшее; 

квалификация – 

учитель экономики, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту

направление 

подготовки – 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация - 

магистр

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

43 28



Гнездилова 

Н.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информационные 

технолгии в 

профессиональной 

сфере

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.
36 16



Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Предпринимательст

во

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Финансы и кредит"
более 5 

лет 2

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Финансовый 

контроль 

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы
более 5 

лет 2

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Финансовая среда и 

финансовые риски

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы
более 5 

лет 2

Лаврищев 

С.И.
Работодатель

Интурист-

Елец

Генераль

ный 

директор 

Проблемы 

экономической 

безопасности

высшее; инженер-

экономист
более 5 

лет

более 5 

лет

Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Бюджетная система 

Российской 

Федерации

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.э.н.,доц

ент

Ценообразование

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
22 20

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Организация 

деятельности 

Центрального банка

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Основы финансовых 

расчетов

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"

более 5 

лет

более 5 

лет



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Долгосрочная 

финансовая 

политика

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
22 20

Преснякова 

Д.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Финансовые рынки 

и институты

высшее; 

квалификация  

специалист по 

налогообложению,  

специальность  

налоги  и 

налогообложени

2015: КПК - «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный центр г. Елец): Повышение 

квалификации по охране труда (40 ч.)

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 16 ч., 2017

2018: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»: КП «Использование 

инструментов информационно-

образовательной среды для повышения 

качества онлайн-обучения», 36 ч.

10 10



Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Кредитный рынок

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Экономика и 

социология труда

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Финансовые 

отношения в 

современной 

экономике

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов 11 11



Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Финансовая 

политика компании

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов 11 11

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая 

политика

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"

более 5 

лет 2

Кашина Т.С. Работодатель

ПАО 

РОСБАН

К

ведущий 

кредитны

й 

менеджер

Кредитная политика 

компании

высшее; 

квалификация - 

экономист, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"

более 5 

лет 2

Лаврищев 

С.И.
Работодатель

Интурист-

Елец

Генераль

ный 

директор 

Финансовый анализ  

предприятия  

высшее; инженер-

экономист
более 5 

лет

более 5 

лет



Щукин Д.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.и.н.

Финансовый риск-

менеджмент

квалификация - 

менеджер,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное 

управление

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
22 20



Степаненкова 

Н.М.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н., 

доцент

Финансы

высшее; 

квалификация 

экономист, 

специальность 

бухгалтерский учет 

и аудит

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)                     2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина): КПК "Охрана труда в 

общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

Противодействие коррупции, 72 ч.,

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

26 24

Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27



Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Спортивная 

подготовка

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Панина Е.Ю. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

15 13

Панина Е.Ю. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

высшее, управление 

и информатика в 

технических 

системах, инженер-

электрик

2015: АНО ВО «РосНОУ»

КПК Инновационные стратегии в экономике, 

72 ч.

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

15 13

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 40.03.01 Юриспруденция, Гражданско-правовой 

профиль



Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Философия

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

24 24

Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

11 10



Кожемяко 

С.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Экономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11

Дёшин 

Михаил 

Анатольевич

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Профессиональная 

этика

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

41 9

Понарина 

Ольга 

Станиславовн

а 

Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Плеснякова 

Вера 

Николаевна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Теория государства 

и права

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

29 29

Болдырева 

Ольга 

Михайловна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

История государства 

и права России

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17

Болдырева 

Ольга 

Михайловна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

История государства 

и права зарубежных 

стран

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17



Бурковская 

Валентина 

Александровн

а

внутренний 

совместитель

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Конституционное 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

45 43

Никулина 

Наталья 

Евгеньевна

Работодатель

Елецкий

межрайон

ный 

отдел

Управлен

ия 

федераль

ной 

службы

судебных 

приставов

по 

Липецкой 

области

Старший

специали

ст II

разряда

Административное 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет



Плеснякова 

Вера 

Николаевна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Гражданское право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

29 29

Целыковский 

Игорь 

Владимирович

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Гражданский 

процесс

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16



Иванова 

Любовь 

Клавдиевна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Арбитражный 

процесс

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

10 10

Малышева 

Светлана 

Васильевна 

Работодатель

Елецкая 

районная 

больница

юрисконс

ульт
Трудовое право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

Повышение квалификации

 «Инновационные стратегии в 

юриспруденции», 72 ч., 2015 г.

более 5 

лет

более 5 

лет

Сафронова 

Елена 

Викторовна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Уголовное право

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

2017: 

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Оказание 

первой помощи, 24 ч.

«Основы инклюзивного образования», 72 ч.

26 23



Дёшин 

Михаил 

Анатольевич

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Уголовный процесс

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

41 9

Бурковская 

Валентина 

Александровн

а

внутренний 

совместитель

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Экологическое 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

45 43



Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Земельное право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11

Целыковский 

Игорь 

Владимирович

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Финансовое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16



Целыковский 

Игорь 

Владимирович

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Налоговое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16

Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Предпринимательск

ое право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Сафронова 

Елена 

Викторовна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Международное 

право

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

2017: 

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Оказание 

первой помощи, 24 ч.

«Основы инклюзивного образования», 72 ч.

26 23

Болдырева 

Ольга 

Михайловна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

Международное 

частное право

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17

Новикова 

Марина 

Алексеевна 

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

УПД, 

к.юр.н. 

Криминалистика

высшее; юрист, 

преподаватель 

высшей школы, 

специальность 

юриспруденция

2017,АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

33 10



Новиков Олег 

Алексеевич
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н. 

Право социального 

обеспечения

высшее; 

юриспруденция, 

юрист

АНО ВО «РосНОУ»

2017:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.) 

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 11

Болдырева 

Ольга 

Михайловна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

Семейное право

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17

Новиков Олег 

Алексеевич
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н. 

Криминология

высшее; 

юриспруденция, 

юрист

АНО ВО «РосНОУ»

2017:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.) 

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 11



Попов 

Владимир 

Николаевич

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Физическая 

культура и спорт

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

31 26

Ильин Виктор 

Иванович
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Социология права

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47

Ильин Виктор 

Иванович
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Логика

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47



Болдырева 

Ольга 

Михайловна

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

Римское право и 

латинская 

юридическая 

терминология

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17

Дёшин 

Михаил 

Анатольевич

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Правоохранительны

е органы

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

41 9



Бурковская 

Валентина 

Александровн

а

внутренний 

совместитель

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Юридическая 

психология

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

45 43

Иванова 

Любовь 

Клавдиевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

10 10

Иванова 

Любовь 

Клавдиевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Нотариат

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

10 10



Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Правовое 

регулирование 

защиты прав 

потребителей

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11

Никулина 

Наталья 

Евгеньевна

Работодатель

Елецкий

межрайон

ный 

отдел

Управлен

ия 

федераль

ной 

службы

судебных 

приставов

по 

Липецкой 

области

Старший

специали

ст II

разряда

Исполнительное 

производство

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет



Новиков Олег 

Алексеевич
штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н. 

Право 

интеллектуальной 

собственности

высшее; 

юриспруденция, 

юрист

АНО ВО «РосНОУ»

2017:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.) 

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 11

Батталов 

Григрий 

Андреевич

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель отд. 

СПО

Страховое право

высшее; 

специальность 

история; степень 

бакалавра 

юриспруденции 

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                            

КПК: «Инновационные стратегии в 

экономике»(72 ч.), «Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

44 30

Иванова 

Любовь 

Клавдиевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Альтернативные 

способы разрешения 

споров

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

10 10



Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Жилищное право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11

Сергеева 

Галина 

Николаевна

внутренний 

совместитель

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Культура речи 

юриста

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.), 

Инновационные стратегии в туризме (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

39 39



Сергеева 

Галина 

Николаевна

внутренний 

совместитель

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Риторика юриста

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.), 

Инновационные стратегии в туризме (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

39 39

Сафронова 

Елена 

Викторовна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Сравнительное и 

интеграционное 

правоведение

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

2017: 

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Оказание 

первой помощи, 24 ч.

«Основы инклюзивного образования», 72 ч.

26 23



Сафронова 

Елена 

Викторовна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Право 

интеграционных 

объединений

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

2017: 

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Оказание 

первой помощи, 24 ч.

«Основы инклюзивного образования», 72 ч.

26 23

Целыковский 

Игорь 

Владимирович

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Юридическая 

диалогика

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16



Болдырева 

Ольга 

Михайловна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

Правовая культура

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17



Гнездилова 

Наталия 

Александровн

а

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Правовая 

информатика

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

25 18



Бугаев 

Дмитрий 

Валериевич

штатный 

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

заместите

ль 

директора 

по 

правовым 

вопросам

Юридическая 

статистика

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

2018:

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Актуальные 

вопросы развития российского 

законодательства и правоприменительной 

практики», 86 ч.;

АНО ВО «Российский новый университет»

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 11



Новиков Олег 

Алексеевич
штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н. 

Права человека и 

гражданина и 

способы их защиты

высшее; 

юриспруденция, 

юрист

АНО ВО «РосНОУ»

2017:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.) 

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

13 11

Плеснякова 

Вера 

Николаевна

штатный 

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Теория правового и 

социального 

государства

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

29 29

Никулина 

Наталья 

Евгеньевна

Работодатель

Елецкий

межрайон

ный 

отдел

Управлен

ия 

федераль

ной 

службы

судебных 

приставов

по 

Липецкой 

области

Старший

специали

ст II

разряда

Судебная экспертиза 

в гражданском и 

арбитражном 

процессе

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Судебная медицина 

и психиатрия

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

24 16

Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Адвокатура

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Бугаев 

Дмитрий 

Валериевич 

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

заместите

ль 

директора 

по 

правовым 

вопросам

Административный 

процесс

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

2018:

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»: Актуальные 

вопросы развития российского 

законодательства и правоприменительной 

практики», 86 ч.;

АНО ВО «Российский новый университет»

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 11



Цклыковский 

Игорь 

Владимирович

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Международное 

финансовое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 16

Цклыковский 

Игорь 

Владимирович

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 16



Болдырева 

Ольга 

Михайловна

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н

Основы 

дипломатического и 

консульского права

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

17 17

Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Наследственное 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Коммерческое  

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11

Лаврищева 

Ольга 

Анатольевна

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Энергетическое 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

11 11



Попов В.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

31 26

Попов В.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Спортивная 

подготовка

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

31 26

Целыковский 

Игорь 

Владимирович

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16



Целыковский 

Игорь 

Владимирович

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16

Целыковский 

Игорь 

Владимирович

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)      

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

       

17 16

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме 40.03.01 Юриспруденция, Уголовно-правовой 

профиль



Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Философия

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

24 24

Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

11 10

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.) 24 24



Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

11 10

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Экономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

повыш квалиф: 2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

11 11

Милёхина 

Е.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

начальни

к УМО, 

старший 

преподав

атель каф. 

гр-

правов.ди

сц.

Профессиональная 

этика

высшее, 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

Повышение квалификации «Инновационные 

стратегии в юриспруденции», 72 ч., 2015 , 

НОУ ВПО «РосНОУ»,

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

14 11

Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

повыш квалиф:  2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

27 27



Гнездилова 

Н.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

25 18

Плеснякова 

В.Н.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Теория государства 

и права

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

29 29

Болдырева 

О.М.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н.

История государства 

и права России

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

17 17



Болдырева 

О.М.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н.

История государства 

и права зарубежных 

стран

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

17 17

Бурковская 

В.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Конституционное 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

45 43

Копылова 

И.М.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Административное 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

Повышение квалификации, АНО ВО 

«РосНОУ»

 «Инновационные стратегии в 

юриспруденции», 72 ч., 2015 г.

2017 г.: Учебный центр г. Елец, проверка 

знаний требований охраны труда, 40 ч.

28 13

Плеснякова 

В.Н.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Гражданское право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

29 29



Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Гражданский 

процесс

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)             

17 16

Иванова Л.К. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Арбитражный 

процесс

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

10 10

Малышева 

С.В.
Работодатель

Елецкая 

районная 

больница

юрисконс

ульт
Трудовое право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

Повышение квалификации

 «Инновационные стратегии в 

юриспруденции», 72 ч., 2015 г.
более 5 

лет

более 5 

лет

Гребенкин 

П.И.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав. каф. 

УПД, 

к.юр.н., 

доцент

Уголовное право

высшее; 

специальность 

правоведение , 

квалификация 

юрист

2014:                                        КПК -

Преподаватель высшей школы: методика 

преподавания с использованием 

информационных технологий" (72 ч.)
46 24

Новикова 

М.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

УПД, 

к.юр.н. 

Уголовный процесс

высшее; юрист, 

преподаватель 

высшей школы, 

специальность 

юриспруденция

2017,АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

33 10



Бурковская 

В.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Экологическое 

право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

45 43

Лаврищева 

О.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Земельное право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

11 11



Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Финансовое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)             

17 16

Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Налоговое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)             

17 16



Лаврищева 

О.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н.

Предпринимательск

ое право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»: Инновационные 

стратегии в юриспруденции; 

Профессиональная переподготовка по 

программе землеустройства и кадастров;                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина:                           

КПК "Охрана труда в общеобразовательных 

учреждениях"

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

11 11

Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Международное 

право

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23



Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Международное 

частное право

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23

Дёшин М.А. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Криминалистика

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

41 9

Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.юр.н., 

доцент

Право социального 

обеспечения

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23

Малышева 

С.В.
Работодатель

Елецкая 

районная 

больница

юрисконс

ульт
Семейное право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

Повышение квалификации

 «Инновационные стратегии в 

юриспруденции», 72 ч., 2015 г.
более 5 

лет

более 5 

лет



Попов В.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Физическая 

культура и спорт

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

31 26

Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Социология права

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47

Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Логика

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

48 47



Болдырева 

О.М.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н.

Римское право и 

латинская 

юридическая 

терминология

высшее; 

квалификация  

учитель истории и 

политологии , 

специальность 

история;  

квалификация 

бакалавр 

юриспруденции

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                           

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ») , КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

17 17

Дёшин М.А. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Правоохранительны

е органы

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

41 9

Бурковская 

В.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ТиИГиП, 

к.полит.н.

, доцент

Юридическая 

психология

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2013 (НОУ ВПО «РосНОУ»):                        

Профессиональная переподготовка - 

Психологическое консультирование 

(Психология) (544 2015 (НОУ ВПО 

«РосНОУ»), 

КПК - Инновационные технологии в 

юриспруденции

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

45 43

Иванова Л.К. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

ГПД

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»,                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

10 10



Родионова 

О.В.
Работодатель

ОМВД по 

Елецкому 

району

начальни

к группы 

дознания

Теория оперативно-

розыскной 

деятельности

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет

Родионова 

О.В.
Работодатель

ОМВД по 

Елецкому 

району

начальни

к группы 

дознания

Оценочные понятия 

в уголовном праве и 

квалификация 

преступлений

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет

Родионова 

О.В.
Работодатель

ОМВД по 

Елецкому 

району

начальни

к группы 

дознания

Методика 

расследования 

преступлений 

против жизни

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет

Новикова 

М.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

УПД, 

к.юр.н. 

Доказательственное 

право

высшее; юрист, 

преподаватель 

высшей школы, 

специальность 

юриспруденция

2017,АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

33 10

Новикова 

М.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

УПД, 

к.юр.н. 

Прокурорский 

надзор

высшее; юрист, 

преподаватель 

высшей школы, 

специальность 

юриспруденция

2017,АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

33 10



Бугаев Д.В. Работодатель

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

Генераль

ный 

директор 

Право 

интеграционных 

объединений

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

17 11

Родионова 

О.В.
Работодатель

ОМВД по 

Елецкому 

району

начальни

к группы 

дознания

Полицейское право

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет

Дёшин М.А. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Уголовно-

исполнительное 

право

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

41 9



Попов В.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

31 26

Сергеева Г.Н

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Культура речи 

юриста 

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.),  

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

39 39

Сергеева Г.Н

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Риторика юриста

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.),  

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

39 39



Бугаев Д.В.
Внешний 

совместитель

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

заместите

ль 

директора 

по 

правовым 

вопросам

Юридическая 

диалогика

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

17 11

Лиотвейзен-

Карнишина 

Г.В.

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н.

Сравнительное и 

интеграционное 

правоведение

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

22 18

Сергеева Г.Н

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Правовая культура

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.),  

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

39 39



Родионова 

О.В.
Работодатель

ОМВД по 

Елецкому 

району

начальни

к группы 

дознания

Криминология

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

более 5 

лет

более 5 

лет

Гнездилова 

Н.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Правовая 

информатика

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

25 18

Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, к.э.н.

Юридическая 

статистика

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23



Плеснякова 

В.Н.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ГПД, 

к.полит.н.

, доцент

Права человека и 

гражданина и 

способы их защиты

высшее; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»):

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

29 29

Лиотвейзен-

Карнишина 

Г.В.

Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

ТиИГиП, 

к.ист.н.

Теория правового и 

социального 

государства

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                            

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

22 18

Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Международное 

уголовное право

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

24 16



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Судебная медицина 

и психиатрия

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

24 16

Штукатуров 

С.А.
Работодатель

"Адвокат

ский 

кабинет 

С.А. 

Штукатур

ова"

директор Адвокатура

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция
более 5 

лет

более 5 

лет

Штукатуров 

С.А.
Работодатель

"Адвокат

ский 

кабинет 

С.А. 

Штукатур

ова"

директор 
Административный 

процесс

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция
более 5 

лет

более 5 

лет



Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Международное 

финансовое право

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)             

17 16

Целыковский 

И.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ГПД, 

к.ю.н.

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения

высшее; магистр 

юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция

2015  (НОУ ВПО «РосНОУ»):                                                                               

КПК - «Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)                                 

2016, ЕГУ им. И.А. Бунина, КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

(72 ч.)              

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)             

17 16

Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Основы 

дипломатического и 

консульского права

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23



Бугаев Д.В.
Внешний 

совместитель

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

заместите

ль 

директора 

по 

правовым 

вопросам

Наследственное 

право

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

17 11



Бугаев Д.В.
Внешний 

совместитель

ООО 

"Правово

й 

навигатор

"

заместите

ль 

директора 

по 

правовым 

вопросам

Коммерческое  

право

высшее; 

квалификация 

юрист, 

специальность 

юриспруденция

2015, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права:                 

КПК - Право социального обеспечения 

(стажировка в Управлении социальной 

защиты населения Белгородской области) (72 

ч.), КПК - Психолого-педагогическая 

подготовка в условиях реформирования 

высшей школы (72 ч.),  КПК - Основы 

инклюзивного образования (38 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2017 г.: АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», ДОП 

Оказание первой помощи», 24 ч.

17 11

Сафронова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

профессо

р каф. 

ТиИГиП, 

д.юр.н., 

профессо

р

Энергетическое 

право право

высшее; программа 

магистратуры - 

юриспруденция, 

квалификация - 

магистр

2014 (БГУ):                                                  КПК 

- Преподавание юридических дисциплин в 

рамках реформирования высшей школы" (72 

ч.)                              2015:                      3-

месячная стажировка на юридическом 

факультете Варминско-Мазурского 

государственного университета

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

26 23



Попов В.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Спортивная 

подготовка

высшее; 

специальность 

физическое 

воспитание ,  

квалификация  

учитель физической 

культуры

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

31 26

Дёшин М.А. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

41 9

Дёшин М.А. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель каф. 

УПД

Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности

высшее; 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                   КПК - 

«Инновационные стратегии в 

юриспруденции» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

41 9

Мезинова О.В.

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

История

высшее; 

квалификация 

учитель истории и   

политолог,  

специальность 

история с  

дополнительной  

специальностью 

политология

2015, НОУ ВПО «РосНОУ»:                            

КПК - Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ»:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
13 13

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме Психолого-педагогическое образование



Ильин В.И. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

заведующ

ий 

кафедрой 

гуманита

рных 

дисципли

н, 

д.филосо

ф.н., 

профессо

р

Философия

высшее; 

специальность - 

философия, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии 

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках

2017 (АНО ВО «РоНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

48 47

Шкарина И.В. Почасовик

ЕГКИ им. 

Т.Н.Хрен

никова

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

Высшее, 

иностранные языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации.                                     

НОУ ВПО «РосНОУ»

«Инновационные стратегии в гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015

24 24

Ханина М.Н. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

старший 

преподав

атель

Иностранный язык

высшее, учитель  

немецкого и 

английского языков, 

специальность 

иностранный язык

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» объемом 72 ч 

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 10



Сергеева Г.Н

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.филол.н

., доцент

Русский язык и 

культура речи

высшее; 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

средней школы

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках (72 ч.), 

Инновационные стратегии в туризме (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РоНОУ»):  КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

39 39

Кожемяко 

С.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.э.н.

Экономика

высшее,  

специальность 

экономика и 

управление, 

квалификация  

экономист-

организатор

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО «РосНОУ», КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
11 11



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Педагог-психолог в 

системе социально-

правовых 

отношений

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Гнездилова 

Н.А.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

зав.каф. 

ПЭ и СО, 

к.пед.н., 

доцент

Современные 

информационные 

технологии

высшее; 

квалификация - 

учитель математики 

и физики, 

специальность - 

математика

2013 (АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»):                       

Профессиональная переподготовка - 

Бухгалтерский учет и его автоматизация (684 

ч.), 

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                    

Профессиональная переподготовка - 

Информатика и информационная 

безопасность (260 ч.)                       КПК: 

Инновационные стратегии в туризме

2017 (АНО ВО «РосНОУ» : КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла 

в высшей школе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 36 ч.

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.
25 18

Сапожникова 

Н.Г.
работодатель

Елецкая 

районная 

больница

заведующ

ий 

отделение

м, 

д.мед.н.

Основы возрастной 

физиологии и 

гигиены

специальность – 

лечебное дело, 

квалификация - врач более 5 

лет

более 5 

лет



Ахвердова 

Е.В.
Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н., доцент

Жизненная 

навигация

специальность – 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация – 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
27 27



Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Социальная 

психология

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41

Рыжкова 

Ольга 

Владимировна

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

Старший 

преподав

атель

Теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания

высшее, 

квалификация 

педагог - психолог, 

специальность 

педагогика  и 

психология

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»),

КПК - «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
18 11

Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Поликультурное 

образование

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Комлик Л.Ю. 
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Общая и 

экспериментальная 

психология

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

учащихся

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40

Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Качественные и 

количественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Комлик Л.Ю. внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психолого-

педагогическая 

коррекция

высшее; 

специальность - 

дошкольная 

педагогика и 

психология", 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психолого-

педагогическая 

диагностика

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Попов В.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

старший 

преподав

атель

Физическая 

культура и спорт

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»): 

КПК - «Инновационные стратегии в 

гуманитарных науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
31 26

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

обучении и 

профессиональной 

деятельности

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Овчинникова 

А.Ж. 

внешний 

совместитель

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Психолого-

педагогические 

основы экспертизы 

комфортности 

образовательной 

среды

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психологическое 

консультирование

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Авдеева О.В. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н.

Введение в 

психолого-

педагогическое 

консультирование

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Овчинникова 

А.Ж. 

внешний 

совместитель

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Педагогическая 

психология

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

История психолого-

педагогической 

науки и практики

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психология 

одаренного ребенка

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психология 

развития и 

возрастная 

психология

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Управленческое 

консультиррование

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Ахвердова 

Е.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент, 

к.пед., 

доцент

Психология 

дошколного, 

младшего школного 

и подрасткового 

возраста

специальность – 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация – 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
27 27

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психолого-

педагогическая 

профилактика и 

преодоление 

дезадаптации детей

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Дистантное 

консультирование 

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н.

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

высшее; 

специальность - 

дошкольная 

педагогика и 

психология", 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю. 
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных и 

дополнитльных 

образовательных 

программ 

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н.

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психолого-

педагогические 

аспекты разработки 

и реализации 

развивающих 

программ

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н.

Личность в условиях 

психической 

депривации

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психологические 

способы 

установления 

конактов между 

людьми

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Комлик Л.Ю. 
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Клиническая 

психология детей и 

подростков

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Ахвердова 

Е.В.
штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Дефектология

специальность – 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация – 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»): КПК

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК : «Инновационные стратегии в 

экономике» (72 ч.),                 

 2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" , 

72 ч.

2016, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч.

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь,38 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
27 27



Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Основы психологии 

семьи и семейного 

воспитания

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41

Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40

Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Инновационные 

процессы в 

образовании

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психололгическая 

служба в 

образовании

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет

Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27

Понарина О.С.
Внешний 

совместитель

Елецкий 

медицинс

кий 

колледж

доцент 

каф. 

гум.дисц., 

к.пед.н., 

доцент

Спортивная 

подготвка

Высшее, физическая 

культура  и спорта, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры, тренер

2015 (ФГАОУ ВО «РУДН»):                               

КПК - Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта (72 ч.)                      2016 (ЕГУ им. 

И.А. Бунина):     Охрана труда для 

работников образовательных учреждений

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

27 27



Овчинникова 

А.Ж.

внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

История педагогики 

и образования

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Социальная 

педагогика

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

41 41



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Лидерство и 

командообразование

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Овчинникова 

А.Ж. 

внешний 

совместитель

профессо

р каф. 

ПЭиСО, 

д.пед.н., 

профессо

р

Тренинг 

педагогического 

общения

высшее, 

специальность  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальных 

классов

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»):

    Повышение квалификации 

«Инновационные стратегии в педагогике и 

психологии, 72 ч.

2016 (ЕГУ им. И.А. Бунина): КПК "Охрана 

труда в общеобразовательных учреждениях" 

2017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

40 40



Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Факторы риска в 

психическом 

развитии ребенка

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Комлик Л.Ю. внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Гендерная 

психология

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психология 

сексуальности

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Конфликтология

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

барьеров в общении

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психология 

творчества

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Нейролингвистическ

ое 

программирование в 

работе психолога-

консультанта

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психолого-

педагогический 

практикум

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Практикум по 

общей и 

экспериментальной 

психологии

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Авдеева О.В. Штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н.

Работа психолога-

консультанта в 

чрезвычайных 

ситуациях

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

24 16

Ханаева Е.А. работодатель

МБОУ 

"Лицей 

№5 г. 

Ельца"

педагог-

психолог

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

кризисный период

высшее, 

специальность - 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психологии

более 5 

лет

более 5 

лет



Комлик Л.Ю. 
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент 

каф. ПЭ и 

СО, 

к.психол.

н., доцент

Психология стресса

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Рыжкова 

Ольга 

Владимировна

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

Старший 

преподав

атель
Психолого-

педагогическая 

профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогических 

работников

высшее, 

квалификация 

педагог - психолог, 

специальность 

педагогика  и 

психология

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»),

КПК - «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
18 11

Рыжкова 

Ольга 

Владимировна

Штатный 

(внутривузовский 

совместитель)

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

Старший 

преподав

атель Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения

высшее, 

квалификация 

педагог - психолог, 

специальность 

педагогика  и 

психология

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»),

КПК - «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии» (72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК «Охрана 

труда в образовательных учреждениях» (72 

ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
18 11

Рошка Г.Н. штатный

ЕФ АНО 

ВО 

"РосНОУ

"

доцент 

кафедры 

ПЭ и СО, 

к.психол.

н., доцент

Психология 

отклоняющегося 

поведения

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015 (НОУ ВПО «РосНОУ»), 

КПК: «Инновационные стратегии в 

педагогике и психологии»(72 ч.)

2017 (АНО ВО «РосНОУ»), КПК:

 «Охрана труда в образовательных 

учреждениях» (72 ч.)

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов
41 41



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Производственная 

практика: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



Комлик Л.Ю.
внешний 

совместитель

ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина

доцент, 

к.псих.н, 

доцент

Производственная 

практика: 

Педагогическая 

практика

высшее; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики

2015, ЕГУ им. И.А. Бунина:                            

КПК - Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов                2016, ЕГУ 

им. И.А. Бунина:                    КПК - Охрана 

труда в образовательных учреждениях (72 ч.)

АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации»: ПК 

«Юридическая психология», 144 ч.

2017:

 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первая медико-санитарная помощь (38 ч.)

ЕГУ им. И.А. Бунина: Профессиональная 

переподготовка «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 

260 ч.

2018:

Работа в электронной образовательной среде, 

16 часов

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»: «Современные 

информационные технологии и 

функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 72 ч.

17 16



в том числе используемых  в учебных целях

всего

из них доступных для использования 

студентами в свободное от учебы 

время

1.00

Количество персональных 

компьютеров 85.00 39.00 5.00

2.00

из них находящихся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 77.00 32.00 5.00

3.00 Имеющих доступ к Интернету 77.00 32.00 5.00

4.00 Поступивших в отчетном году 0.00 0.00 0.00

Декан факультета                                                                                   О.Ю.Иванова

Количество и название

1.00

Tell Me More Ultimate. Английский 

язык. Полный курс 1шт

Talk to Me Platinum. Немецкий язык. 

Полный курс 1шт

Спецподготовка. Немецкий без 

акцента 1шт

Электронный лазерный стрелковый 

тренажер "Лазер-СТ" 1шт

Приложение 18

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования

№ Вид оборудования Всего

Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств

Программные средства

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам



2.00

>VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект для 

обучения 10шт

>1С: предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию. 11шт.

>1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних заведениях. 1шт

>1С: Индустрия питания и гостеприимства. Комплект 

для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 1шт

>1С: бухгалтерия 8. Базовая версия. 10шт

>Project Expert 7 Tutorial, 1 шт

>Mathcad 14 University Classroom Perpetual 2шт

>Statistica for Windows v6 Russian Academic Edition 

16шт

>Pinnacle Studio 17 Ultimate Classroom License 1шт

>Grid Mathematica Educational 64шт

>Office Professional Plus 2010 AcademicEdition 160шт

>Adobe Photoshop CS3 

>Autocad 2019

>Autodesk 3ds Max 2009

>CorelDraw Graphics Suite X5

>Microsoft Office 2007 Профессиональный плюс

>Microsoft Office 20120 Профессиональный плюс

>Microsoft Office 2010 Project Professional

>Microsoft Office Visio 2010

>Microsoft SQL server 2008 R2 Management Studio 

>Microsoft SQL server 2008 R2 Enterprice Edition

>Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Rus

3.00 -

4.00 -

5.00 -

6.00 Библиотечная система IPRbooks

7.00 -

8.00 ЭВМ АСУ УЗ "UniversysWS5"

9.00 -

 Электронные библиотечные системы

Специальные программные средства для научных 

Программы для решения организационных 

Другие программные средства

Профессиональные пакеты программ по направлению

Программы компьютерного тестирования и диагностики

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

Электронные версии  учебных пособий по 



Показатели  библиотечного фонда Поступило за год
Выбыло за 

год

Состоит на 

учете

Выдано 

за год

Объем библиотечного фонда 6012 1056 141973 11088

из него учебная литература 2549 416 21001 11088

учебно-методическая 661 24 4744 -

художественная 22 190 1990 -

научная 621 271 7979 -

аудиовизуальные материалы, в т.ч. 

видеолекции
28 133 2013 -

Приложение 20

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе

_____________________________________________________________________________________



в РИНЦ
в Web of 

Science
в Scopus

в других 

тематичес

кие базы 

данных 

(Web of 

Knowledge

, Springer 

и др.)

Алонцева Д.В.

Государственность России 1917 

г. - 2017 г.: факты и параллели
да статья

Известия Юго-Западного 

государственного 

университета2018. № 1 (76). С. 

182-196.

Публикация 

издана за 

рубежом 

(отметить 

данный факт)

Алонцева Дина 

Викторовна

1

ФИО сотрудника 

кафедры

(штатного или 

внутреннего 

совместителя)

№ строки

Данные публикации: авторы, 

наименование статьи 

(монографии, доклада), 

наименование журнала 

(издания), год и номер выпуска, 

номера страниц

Публикация зарегистрирована (будет 

зарегистрирована) в научных базах данных:

Вид 

публикаци

и 

(монограф

ия, статья, 

текст 

доклада на 

междунар

одной 

конференц

ии, иное)

Публикация, 

выполненная в 

соавторстве с 

учеными, 

являющимися 

работниками 

научных, или 

образовательных 

учреждений других 

государств 

(отметить данный 

факт)

Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2018 году



Алонцева Д.В.

Международный уголовный суд 

в системе международного 

правосудия (к 20-летию с 

момента создания 

Международного уголовного 

суда)

да статья

Устойчивое развитие России в 

период нестабильности: 

внешние вызовы и перспективы 

Материалы XII очной 

международной научно-

практической конференции. 

2018. С. 392-398

Алонцева Д.В.

Коррупция как фактор 

деформации российской 

государственности

да статья

Современные тенденции 

развития юриспруденции, 

экономики и управления 

Сборник материалов круглого 

стола с международным 

участием2018. С. 37-39.

Алонцева Д.В.

Патриотическое воспитание 

молодежи как вектор развития 

российской государственности

да статья

Школа молодых учёных по 

проблемам гуманитарных наук 

Сборник материалов 

всероссийской научной 

конференции. 2018. С. 20-24.

Алонцева Д.В.

Алонцева Дина 

Викторовна

2

3

4

5



Памятка молодому работнику: 

вопросы теории и практики
да

методичес

кое 

пособие

Методические рекомендации 

для выпускников по 

трудоустройству Елец, 2018. С. 

17-24.

Алонцева Д.В.

К вопросу о сущности 

земельных отношений в 

государственно-правовых 

взглядах С.Н. Булгакова

да статья

Векторы развития 

законодательного обеспечения 

государственной земельной 

политики: опыт ХХ века и 

современность 2018. С. 15-18.

Алонцева Д.В.

Идеалы свободы, равенства и 

справедливости как морально-

нравственные аксиомы в 

правовых взглядах С.Н. 

Булгакова

да статья

Нравственные императивы в 

праве, образовании, науке и 

культуре Материалы VI 

Международного молодежного 

форума, проводимого по 

благословению митрополита 

Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. 

2018. С. 13-17.

Алонцева Д.В.

Алонцева Дина 

Викторовна

5

6

7

8



Роль Римской католической 

церкви в формировании 

института прав человека

да статья

Защита прав человека как цель 

и содержание 

правоприменительной 

деятельности Сборник трудов 

Международной научной 

конференции в формате 

круглого стола Воронежский 

государственный университет, 

Воронежский институт ФСИН. 

2018. С. 117-127.

Ахвердова Е.В.

Духовно-нравственное 

воспитание: путь от традиций к 

современности. 

да статья

Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени: 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции. М.: 

Редакционно-издательский дом 

РосНОУ, 2018. С. 38-46.

Болдырева О.М.

Защита прав человека в 

истории международного 

права.

да статья

Вестник Прикамского 

социального института. 2018. 

№ 1 (79). С. 14-20.

Болдырева О.М.

 Ахвердова Елена 

Владимировна
9

Болдырева Ольга 

Михайловна

10

11

Алонцева Дина 

Викторовна

8



Учебная мотивация студентов 

негосударственных вузов как 

фактор успешности в 

современном обществе

да статья

Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени: 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции. М.: 

Редакционно-издательский дом 

РосНОУ, 2018. С. 46-50

Бугаев Д.В.

Тенденции развития 

законотворчества в России
да статья

Актуальные вопросы 

частноправовых отношений с 

участием ОВД: история, 

современность и перспективы 

развитияБелгород, 31 мая 2018 

года

V.A.Burkovskaya, 

V.D.Burkovsky

The ways to improve the 

environmental competence of 

students in the implementation of 

educational and research 

processes

да статья

Публикация 

издана за 

рубежом

Euro Eco2018 Internationaler 

congress & fachmesseHannover, 

2018. P.8-9

Бурковская В.А.Бурковская 

Валентина 

Александровна 

13

14

Болдырева Ольга 

Михайловна

11

Бугаев Дмитрий 

Валериевич
12



Информационно-

образовательное пространство 

как фактор развития личности

да статья

Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени: 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции. М.: 

Редакционно-издательский дом 

РосНОУ, 2018. С. 7-12

Гнездилова Н.А., Щучка Т.А.

Информатизация подготовки 

магистров педагогики к научно-

исследовательской 

деятельности как предмет 

педагогического анализа.

да статья

Устойчивое развитие России в 

период нестабильности: 

внешние вызовы и 

перспективы: Материалы XII 

очной международной научно-

практической конференции / 

Под общ. ред. д-ра экон. наук, 

проф. Г.Ф. Графовой, канд. 

юрид. наук, доц. А.Д. 

Моисеева. – Елец: ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», 

2018. С. 651-658

 Гнездилова Н.А., Гнездилова 

О.Н., Щучка Т.А. 

Бурковская 

Валентина 

Александровна 

14

Гнездилова 

Наталия 

Александровна

15

16



Самостоятельность как 

показатель готовности 

обучающегося к выполнению 

научно-исследовательской 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

да статья

Человеческий капитал в 

формате цифровой экономики: 

Междунар. науч. конф., 

посвященная 90-летию С.П. 

Капицы, Москва,16 февраля 

2018 г.: сб. докладов. – М.: 

Редакционно-издательский дом 

РосНОУ. – 2018. С. 337-343.

Гнездилова О.Н., Гнездилова 

Н.А., Щучка Т.А.

Интерактивные методы 

обучения в высшем 

образовании

да статья

Системы управления, 

технические системы: 

устойчивость, стабилизация, 

пути и методы исследования 

Материалы молодежной секции 

в рамках IV Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. С. 266-269.

Гребенкин П.И., Гантимуров 

А.Г., Лысов Н.Н.

Гнездилова Ольга 

Николаевна
17

Гребенкин Петр 

Иванович

18

Гнездилова 

Наталия 

Александровна

16



Негосударственная судебная 

экспертиза в деятельности 

Криминалистического центра 

Северо-Кавказского 

Федерального университета

да статья

Будущее российского права: 

концепты и социальные 

практики V Московский 

юридический форум. XIV 

Международная научно-

практическая конференция 

(Кутафинские чтения): 

материалы конференции: в 4-х 

частях. 2018. С. 285-287.

Гребенкин П.И.,Лысов Н.Н., 

Мешков В.М. 

Теория и практика 

разграничения 

административных 

правонарушений и 

преступлений в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения

да статья

Уголовное производство: 

процессуальная теория и 

криминалистическая практика 

Материалы VI Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. С. 62-64.

Гребенкин П.И., Лысов Н.Н., 

Мешков В.М.

Становление и развитие 

Нижегородской школы 

криминалистов в идеях Р. С. 

Белкина

да статья

Гребенкин Петр 

Иванович

18

19

20



Современное развитие 

криминалистики и судебной 

экспертизы как реализация 

идей Р.С.Белкина Материалы 

Международной научно-

практической конференции «К 

95-летию со дня рождения 

ученого, педагога, публициста». 

2018. С. 224-228. 

Дешин М.А., Дешин М.М.

Проблемы влияния 

информационно-

образовательной среды на 

личность обучающегося

да статья

Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции.М.: 

Российский новый университет. 

2018. С. 51-56.

Иванова Л.К. 

Конституционное 

правосознание-один из главных 

элементов правовой культуры в 

информационно-

образовательном пространстве.

да статья

Дешин Михаил 

Анатольевич
21

 Иванова Любовь 

Клавдиевна 
22

Гребенкин Петр 

Иванович

20



Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции.М.: 

Российский новый университет. 

2018. С. 228-234

Ильин В.И.

О некоторых истоках 

информационного загрязнения 

в информационном обществе

да статья

Личность в информационно-

образовательном пространстве: 

ответы на вызовы времени 

сборник докладов 

Всероссийской научно-

практической конференции.М.: 

Российский новый университет. 

2018. С. 205-210

Кожемяко С.В. 

Основные условия 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

да статья

Кожемяко 

Светлана 

Вячеславовна

24

 Иванова Любовь 

Клавдиевна 
22

Ильин Виктор 

Иванович
23



Личность в информационно-
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да статья
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Щукин Д.В.
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Щукин Денис 
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конференции. 2018. С. 17-20.

Щукин Денис 

Васильевич

113



Наименование НИР /НИОКР Источник 

финансирования 

(с указанием 

номера и даты 

договора, 

контракта, 

соглашения и пр.)(1 

- федеральный 

бюджет, 2 - 

бюджетные 

ассигнования на 

содержания вуза, 3 - 

бюджет субъектов 

РФ и местных 

бюджетов, 4 - 

средства внешних 

организаций 

госсектора ,5 - 

средства внешних 

организаций 

предпринимательск

ого сектора, 6 - 

средства внешних 

организаций 

сектора высшего 

образования, 7 - 

средства научных 

фондов РФФИ, 

РГНФ,  8 - средства 

частных 

некоммерческих 

организаций, 9 - 

средства 

Объем 

финансирования за 

текущий период 

(тыс. руб.):

Вид НИР/НИОКР 

(1 - 

фундаментальные 

исследования,  2 - 

прикладные 

исследования,  3 - 

разработки) 

Направление 

НИР/НИОКР по 

областям наук (1 - 

естественные, 2 -  

технические, 3 -  

медицинские, 4 - 

сельскохозяйственн

ые, 5 -  

общественные, 6 -  

гуманитарные)

Результаты 

НИР/НИОКР в 

форме 

нематериальных 

активов (1 – отчет, 

2 – заявка на 

патент, 3 – ноу-хау, 

4 – промышленный 

образец, 5 – 

зарегистрированна

я программа для 

ЭВМ,  6 – научная 

публикация, с 

указанием 

количества 

публикаций за 

отчетный период)

Количество 

участников 

научного 

коллектива(в

сего)/, из них: 

количество 

штатных 

работников 

кафедры/,кол

ичество 

аспирантов/, 

количество 

студентов/, 

всего 

молодых 

исследователе

й (до 35 лет).

Приложение 22

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2018 году



Туристские ресурсы России 12 228 2 1.6 6-8 3/0/1/1

Управление качеством образования 12 487.2 1 5 6-24 5/0/3/3

Новые экономические знания 12 657.7 1 1.5 6-19 5/0/6/7

Информарционно-инновационные 

технологии
12 532.3 1.2 2 6-6 2/0/2/2

Политические институты, 

этнополитическая 

конфликтология,национальные и 

политические процессы и технологии, 

проблемы юриспруденции

12 609.6 1 5 6-23 10/0/4/5

Саморазвитие и самореализация в 

процессе эффективного менеджмента
12 608.8 1 6 6-17 11/0/4/4

Социально-психологические проблемы 

взаимодействия личностей в коллективе

12 191.2 2 5 6-11 2/0/3/3

Публично-речевое воздействие 12 245.8 2 6 6-5 2/0/2/2



Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"



Вид мероприятия 1 – 

международная научная конференция, 

симпозиум;2 – всероссийская 

конференция, симпозиум; 3 – 

международный семинар, workshop, 4 

– всероссийский семинар, 5 – 

международная научная школа,6 – 

всероссийская научная школа, 7 – 

тематический международный 

конкурс научных работ, 8 – 

тематический всероссийский конкурс 

научных работ, 9 – тематическая 

международная выставка, 10 – 

тематическая всероссийская выставка.

Наименование мероприятия 

(тема конференции, семинара, 

симпозиума и пр.), сроки 

проведения

№ строки

Ф.И.О. 

сотрудника(ов), 

принимавших 

участие в 

мероприятии

Результат 

участия(1 – 

выступление с 

докладом, 2 – 

участие в работе,3 

– награда 

мероприятия 

(медаль, диплом , 

пр.))

Участие в организации 

мероприятия(1 – 

организавано на базе 

РосНОУ, 2 – 

организатор(ы), 3 – 

участник(и)) 

1- Международная  научная 

конференция

Человеческий капитал в 

формате цифровой 

экономики.Международная 

научная конференция, 

посвященная 90-летию С.П. 

Капицы (Москва,АНО ВО 

РосНОУ, 16 февраля 2018 г.)

Н.А.Гнездилова, 

О.Н.Гнездилова
1 3

1 - Международный 

симпозиум

 EURO-ECO 2018, 

HANNOVER (Ганновер,  28 

ноября2018). 

В.А.Бурковская, 

В.Д.Бурковский, 

Г.Н.Сергеева, 

В.И.Ильин,  

О.В.Мезинова

2 3

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2018 году
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1- Международная  научная 

конференция

Устойчивое развитие России в 

период нестабильности: 

внешние вызовы и 

перспективы ( г. Липецк, 

липецкий филиал РАНХИГС, 

26 апреля 2018 г.)

Н.А.Гнездилова, 

О.А.Лаврищева, 

Д.В. Алонцева

1 3

1- Международная  научная 

конференция

Актуальные проблемы 

современного общества и пути 

их решения в условиях 

перехода к цифровой 

экономике (г. Москва, 

Московский университет 

имени С.Ю. Витте , 05.04.2018 

)

К.С.Хачатурян 1 3

1- Международная  научная 

конференция

Развитие туризма в контексте 

инновационных процессов 

современной экономики(г. 

Елец, ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина» , 03 октября 

2018 г.)

Н.В.Фаустова, 

Д.В.Щукин

1 3

1- Международная  научная 

конференция

Инновационная экономика, 

стратегический менеджмент и 

антикризисное управление в 

субъектах бизнеса ( Орел, 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный 

университет имени Н.В. 

Парахина», 5 июня 2018)

Степаненкова Н.М.

1 3



1- Международная  научная 

конференция

Новая модель экономического 

развития: наука – экономике 

региона( Липецк, ЛГТУ,  6-7 

февраля 2018 г)
Степаненкова Н.М.

1 3

1- Международная  научная 

конференция

Личность, общество, 

государство: проблемы 

безопасности и социального 

взаимодействия (г. Пермь, 

АНО ВПО «Прикамский 

социальный институт» , 26 

апреля 2018)

Болдырева О.М.

1 3

2 Всеросийская 

конференция

Личность в информационно-

образовательном 

пространстве: ответы на 

вызовы времени (г.Елец, 

Елецкий филиал АНО ВО 

«Российский новый 

университет»,22 ноября 2018 

года)

Ахвердова Е.В., 

Болдырева О.М,  

Бурковский В.Д., 

В.А.Бурковская, 

Г.Н.Сергеева, 

Гнездилова Н.А., 

Гнездилова О.Н., 

Дешин М.А., 

Иванова Л.К., 

Ильин В.И., 

Кожемяко С.В.,  

Комлик Л.Ю., 

Лаврищева О.А.,  

Мезинова О.В., 

Плеснякова В.Н., 

Попова Н.Г., Рошка 

Г.Н.,Щукин Д.В.

1 2.3



2 Всеросийская 

конференция

Традиции и инновации в 

начальном образовании ( 

Елец: Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина, 12 апреля 

2018 г.)

Комлик Л.Ю.

1 3

2 Всеросийская 

конференция

Актуальные вопросы 

частноправовых отношений с 

участием ОВД: история, 

современность и перспективы 

развития (к 300-летию 

российской полиции).   

(Белгород, Белгородский 

юридический институт МВД 

России имени И. Д. Путилина, 

31 мая 2018 года)

Д.В.Бугаев

1 3

2 Всеросийская 

конференция

Подвижники Елецкой земли в 

истории России ( Елец: 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина»,  22 мая 2018 

г. )

Щукин Д.В.

1 3



Количество аспирантов 

кафедры (с указанием 

Фамилий И.О.) по формам 

и годам обучения:

Научные руководители 

аспирантов (с указанием 

фамилий и количества 

руководимых ими 

аспирантов)Штатные и 

внутренние совместители; 

Внешние совместители; 

Работающее по договору 

гражданско-правового 

характера

Выпускника аспирантуры, 

защитившие в отчетный 

период диссертации    Ф.И.О., 

дата защиты, Ф.И.О. 

научного руководителя

Научные студенческие 

группы  Наименование 

(тематика), Ф.И.О 

руководителя, количество 

участников в отчетный 

период

 Очная 

Научная проблемная 

группа «Актуальные 

проблемы 

этнополитики в 

современной России» 

(руководитель - 

д.филос. н, проф. 

В.И.Ильин, участников - 

5)

1 год

Студенческий научный 

кружок«Программист» 

(руководитель - доцент 

А.С.Лабузов, число 

участников -5)

2 год

Студенческий научный 

клуб "Клуб 

глобалистов" 

(Руководитель-к.ист. н. 

О.М.Болдырева,число 

участников -12)

3 год

Студенческий научный 

кружок 

"Государствовед" 

(руководитель - к. 

полит. н., доц. В.Н. 

Плеснякова, число 

участников -7)

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2018  учебном году
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Студенческий научный 

кружок "Современный 

адвокат" (руководитель - 

к.ю.н., доц. Лаврищева 

О.А., число участников - 

5)

Заочная

Студенческий научный 

кружок «Современные 

проблемы развития  

менеджмента» 

(руководитель - к.п.н., 

доц Е.В.Ахвердова, 

число участников - 5)

1 год

Студенческий научный 

кружок "Использование 

арттерапевтических 

методов" (руководитель 

- к.псих.н., доц. 

Л.Ю.Комлик, число 

участников - 4)

2 год

Студенческий научный 

кружок 

«Исследователь» 

(руководитель - к.п.н., 

доц. О.Н.Гнездилова, 

число участников - 4)

3 год

Студенческий научный 

кружок «Планирование 

и прогнозирование 

налогообложения 

хозяйствующих 

субъектов» 

(руководитель - к.э.н. 

Д.В.Преснякова, число 

участников -4)



Результат работы в научных 

группах за отчетный период 1 

– число публикаций с 

участием членов группы,  2 – 

число проектов, 

представленных на конкурсы 

студенческих работ, или 

работ молодых ученых, 3 – 

число наград в конкурсах 

Участие студентов в 

научных конференциях  1 – 

количество докладов с 

участием студентов на 

международных и 

всероссийских 

конференциях,  2 – 

количество докладов в с 

участием студентов на 

межвузовских конференциях 

и конференциях других 

вузов,  3 – количество 

докладов с участием 

студентов на конференциях 

РосНОУ и территориальных 

подразделениях РосНОУ

1-1, 2-1, 3-0 1-1,2-0,3-1

1-0,2-1,3-1 1-1,2-0,3-1

1-0,2-2,3-0 1-2,2-0,3-0

1-1, 2- 1,-3-0

1-0,2-1,3-0

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2018  учебном году
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1-3,2-2,3-0 1-3,2-1,-3-1

1-0,2-0,-3-0 1-0,2-0,3-0

1-1,2-1,3-0 1-1,2-2,3-1

1-0,2-1,3-0 1-0,2-1, 3-0

1-1,2-0,3-0 1-1,2-0,3-0



Направленность ВСЕГО

Численность  иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших обучение в 

отчетном году 0

Численность иностранных 

студентов из стран СНГ, 

завершивших обучение в 

отчетном году; 0

Численность иностранных 

граждан из числа ППС 

(включая работающих по 

срочным трудовым договорам) 0

Численность преподавателей, 

участвовавших в 

образовательной деятельности 

в иностранных вузах не менее 

семестра (триместра); 0

Численность  студентов вуза, 

обучающихся по очной форме 

обучения, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра 

(триместра) 0

Приложение 25
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Сведения о международной деятельности по направлению подготовки _________________________________



Численность студентов 

зарубежных вузов, прошедших 

обучение по очной форме 

обучения не менее семестра 0

Доходы вуза от выполнения 

НИОКР и образовательной 

деятельности из иностранных 

источников 0



Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Гражданско-

правовой 

профиль

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Гражданско-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Приложение 26
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 40.03.01 Юриспруденция 



Гражданско-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденц

ии

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Гражданско-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Гражданско-

правовой 

профиль

Профессиона

льная этика

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Гражданско-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Гражданско-

правовой 

профиль

Информацио

нные 

технологии в 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.



Гражданско-

правовой 

профиль

Теория 

государства и 

права

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

История 

государства и 

права России

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Конституцио

нное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Администрат

ивное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Гражданское 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Гражданский 

процесс

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Гражданско-

правовой 

профиль

Арбитражны

й процесс

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.



Гражданско-

правовой 

профиль

Трудовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Уголовное 

право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Гражданско-

правовой 

профиль

Уголовный 

процесс

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. Учебный зал судебных 

заседаний.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. Учебный зал судебных 

заседаний.

Гражданско-

правовой 

профиль

Экологическо

е право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Земельное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Финансовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Налоговое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Предпринима

тельское 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Международн

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Международн

ое частное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Криминалист

ика

Учебная аудитория 301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая лаборатория.

Учебная аудитория 301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая лаборатория.

Гражданско-

правовой 

профиль

Право 

социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Гражданско-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный зал Спортивный зал

Гражданско-

правовой 

профиль

Социология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Гражданско-

правовой 

профиль

Логика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Гражданско-

правовой 

профиль

Римское 

право и 

латинская 

юридическая 

терминология

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Правоохрани

тельные 

органы

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Гражданско-

правовой 

профиль

Юридическая 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Гражданско-

правовой 

профиль

Документаци

онное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Нотариат Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Правовое 

регулировани

е защиты 

прав 

потребителей

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Исполнитель

ное 

производство

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Гражданско-

правовой 

профиль

Право 

интеллектуал

ьной 

собственност

и

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Семейное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Альтернативн

ые способы 

разрешения 

споров

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Страховое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Жилищное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Прикладная 

физическая 

культура 

(элетивный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Гражданско-

правовой 

профиль

Культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Гражданско-

правовой 

профиль

Риторика Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Гражданско-

правовой 

профиль

Религиоведен

ие

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Гражданско-

правовой 

профиль

Сравнительно

е и 

интеграционн

ое 

правоведение

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Культурологи

я

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Гражданско-

правовой 

профиль

Юридическая 

диалогика

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Гражданско-

правовой 

профиль

Статистика Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Гражданско-

правовой 

профиль

Права 

человека и 

гражданина и 

способы их 

защиты

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Теория 

правового и 

социального 

государства

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Судебная 

экспертиза в 

гражданском 

и 

арбитражном 

процессе

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Судебная 

медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Адвокатура Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.



Гражданско-

правовой 

профиль

Администрат

ивный 

процесс

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. Учебный 

зал судебных заседаний.

Гражданско-

правовой 

профиль

Международн

ое 

финансовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Правовое 

регулировани

е денежного 

обращения

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Основы 

дипломатичес

кого и 

консульского 

права

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Наследственн

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Коммерческо

е право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Правовое 

регулировани

е служебной 

и 

коммерческо

й тайны

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Гражданско-

правовой 

профиль

Энергетическ

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Гражданско-

правовой 

профиль

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.                               

Учебный зал судебных заседаний.                                          

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.                               Учебный 

зал судебных заседаний.                                          

Гражданско-

правовой 

профиль

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Гражданско-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика

Гражданско-

правовой 

профиль

Профилактик

а 

преступлений

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

5. ИП Антипина О.И  №6/28.05. 2018 срок действия до 31. 12.2021

6. ООО Адвокат №?\28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

7.Межмуниципальный отдел по Лебедянскому и Краснинскому районам управления росреестра по 

Липецкой области №13/02.07.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 31.12.2021

9. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ОВО по г. Ельцу филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Липецкой области № 15/01.03.2019 срок действия 
1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022



Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Уголовно-

правовой 

профиль

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 40.03.01 Юриспруденция 



Уголовно-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденц

ии

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Уголовно-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Профессиона

льная этика

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Уголовно-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Уголовно-

правовой 

профиль

Информацио

нные 

технологии в 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.



Уголовно-

правовой 

профиль

Теория 

государства и 

права

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

История 

государства и 

права России

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Конституцио

нное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Администрат

ивное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Гражданское 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Гражданский 

процесс

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Уголовно-

правовой 

профиль

Арбитражны

й процесс

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.



Уголовно-

правовой 

профиль

Трудовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Уголовное 

право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Уголовно-

правовой 

профиль

Уголовный 

процесс

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. Учебный зал судебных 

заседаний.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. Учебный зал судебных 

заседаний.

Уголовно-

правовой 

профиль

Экологическо

е право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Земельное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Финансовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Налоговое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Предпринима

тельское 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Международн

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Международн

ое частное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Криминалист

ика

Учебная аудитория 301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая лаборатория.

Учебная аудитория 301 Кабинет 

Криминалистики. 

Криминалистическая лаборатория.

Уголовно-

правовой 

профиль

Право 

социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Уголовно-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный зал Спортивный зал

Уголовно-

правовой 

профиль

Социология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Логика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Римское 

право и 

латинская 

юридическая 

терминология

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Правоохрани

тельные 

органы

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Уголовно-

правовой 

профиль

Юридическая 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Уголовно-

правовой 

профиль

Документаци

онное 

обеспечение 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Уголовно-

правовой 

профиль

Оценочные 

понятия в 

уголовном 

праве и 

квалификаци

я 

преступлений

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Методика 

расследовани

я 

преступлений 

против жизни

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 



Уголовно-

правовой 

профиль

Доказательст

венное право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.

Уголовно-

правовой 

профиль

Прокурорски

й надзор

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Криминологи

я

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Полицейское 

право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Уголовно-

исполнительн

ое право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Прикладная 

физическая 

культура 

(элетивный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Уголовно-

правовой 

профиль

Культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.



Уголовно-

правовой 

профиль

Риторика Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Уголовно-

правовой 

профиль

Религиоведен

ие

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Сравнительно

е и 

интеграционн

ое 

правоведение

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Культурологи

я

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Уголовно-

правовой 

профиль

Юридическая 

диалогика

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.



Уголовно-

правовой 

профиль

Статистика Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Уголовно-

правовой 

профиль

Права 

человека и 

гражданина и 

способы их 

защиты

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Теория 

правового и 

социального 

государства

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Международн

ое уголовное 

право

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Уголовно-

правовой 

профиль

Судебная 

медицина и 

психиатрия

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Адвокатура Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Уголовно-

правовой 

профиль

Администрат

ивный 

процесс

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. 

Учебный зал судебных заседаний.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права. Учебный 

зал судебных заседаний.



Уголовно-

правовой 

профиль

Международн

ое 

финансовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Правовое 

регулировани

е денежного 

обращения

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Основы 

дипломатичес

кого и 

консульского 

права

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Наследственн

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Коммерческо

е право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Правовое 

регулировани

е служебной 

и 

коммерческо

й тайны

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Уголовно-

правовой 

профиль

Энергетическ

ое право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Уголовно-

правовой 

профиль

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.                               

Учебный зал судебных заседаний.                                          

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов.                               Учебный 

зал судебных заседаний.                                          

Уголовно-

правовой 

профиль

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Уголовно-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика

1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

5. ИП Антипина О.И  №6/28.05. 2018 срок действия до 31. 12.2021

6. ООО Адвокат №?\28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

7.Межмуниципальный отдел по Лебедянскому и Краснинскому районам управления росреестра по 

Липецкой области №13/02.07.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 31.12.2021

9. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ОВО по г. Ельцу филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Липецкой области № 15/01.03.2019 срок действия 
1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022



Уголовно-

правовой 

профиль

Профилактик

а 

преступлений

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Учебная аудитория 210 Кабинет 

Уголовного права и уголовного 

процесса. Правоохранительных 

органов. 

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Финансы и 

кредит

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Финансы и 

кредит

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 38.03.01 Экономика 



Финансы и 

кредит

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Финансы и 

кредит

Психология Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Финансы и 

кредит

Математичес

кий анализ

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.



Финансы и 

кредит

Линейная 

алгебра

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Финансы и 

кредит

Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Финансы и 

кредит

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Финансы и 

кредит

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.



Финансы и 

кредит

Деловой 

иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Финансы и 

кредит

Право Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Финансы и 

кредит

Социология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Финансы и 

кредит

Введение в 

профессию

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Финансы и 

кредит

Микроэконом

ика

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Финансы и 

кредит

Макроэконом

ика

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Финансы и 

кредит

Информатика Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Финансы и 

кредит

Статистика Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Маркетинг Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Финансы и 

кредит

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Финансы и 

кредит

Деньги, 

кредит, банки

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.



Финансы и 

кредит

Вычислитель

ные методы в 

экономике

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Финансы и 

кредит

Корпоративн

ые финансы

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Бухгалтерски

й учёт и 

анализ

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Финансы и 

кредит

Государствен

ные и 

муниципальн

ые финансы

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Экономическ

ая политика 

государства

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Физическая 

культура

Спортивный зал Спортивный зал

Финансы и 

кредит

Выживание 

фирмы в 

разнонаправл

енной 

внешней 

среде

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.



Финансы и 

кредит

История 

экономики и 

основные 

направления 

экономическо

й мысли

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Финансы и 

кредит

Этика 

делового 

общения

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Финансы и 

кредит

Инвестиции Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Планировани

е и 

прогнозирова

ние 

экономики

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Налоги и 

налогооблаже

ние

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Экономика 

фирмы

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Финансы и 

кредит

Финансовый 

менеджмент

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Рынок 

ценных бумаг

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Финансы и 

кредит

Международн

ые валютно-

кредитные 

отношения

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Оценка 

стоимости 

бизнеса

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Финансовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Финансы и 

кредит

Статистика 

финансов

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.



Финансы и 

кредит

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчётности

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Страхование Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Комплексный 

экономически

й анализ 

хозяйственно

й 

деятельности

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Финансы и 

кредит

Теория 

отраслевых 

рынков

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Мировая 

экономика и 

международн

ые 

экономически

е отношения

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Прикладная 

физическая 

культура 

(элетивный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Финансы и 

кредит

Предпринимат

ельство

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Финансы и 

кредит

Профессиона

льная этика

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Финансы и 

кредит

Экономическ

ая география 

и 

регионалисти

ка

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Финансы и 

кредит

Экономическ

ая 

информатика

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Финансы и 

кредит

Проблемы 

экономическо

й 

безопасности

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Финансы и 

кредит

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Ценообразова

ние

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.



Финансы и 

кредит

Организация 

деятельности 

Центрального 

банка

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Методология 

научных 

исследований

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Логика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Финансы и 

кредит

Финансовые 

рынки и 

институты

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Кредитный 

рынок

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Экономика и 

социология 

труда

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.



Финансы и 

кредит

Этика Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Финансы и 

кредит

Финансовая 

политика 

компании

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Краткосрочна

я и 

долгосрочная 

финансовая 

политика

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Кредитная 

политика 

компании

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Финансовый 

анализ 

предприятия

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Финансы и 

кредит

Финансовый 

риск -

менеджмент

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.



Финансы и 

кредит

Финансы Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Финансы и 

кредит

Практика по 

получению 

первичнх 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности

Финансы и 

кредит

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Финансы и 

кредит

Преддипломн

ая практика

Финансы и 

кредит

Практикум по 

бухгалтерско

му учёту

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2.ГУЗ « Елецкая РБ»   № 11/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Агронова-Липецк»  №17/29.08.2018  срок действия до 24.03.2022

4. АО «Агропромышленное объединение» Аврора №18/27.08.2018 срок действия до    01.06.2019

5.ОАО « Автобаза  №4» №19/27.08.2018 срок действия до 24.03.2019

6. ООО «Эксперт» №28/29.10.2018 срок действия до  24.03.2022

7. ООО «Стройпроект»  № 29/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

9. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

11. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

12. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

13. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

14. ООО «Экстра» №12/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

15. ПАО «Совкомбанк» №20/25.03.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 



Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Экономика Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Педагог-

психолог в 

системе 

социально-

правовых 

отношений

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Профессиона

льная этика в 

психолого-

педагогическ

ой 

деятельности

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Современные 

информацион

ные 

технологии

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Основы 

возрастной 

физиологии и 

гигиены

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и региналистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и региналистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Жизненная 

навигация

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Социальная 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Поликультур

ное 

образование

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Общая и 

эксперимента

льная 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Самоопредел

ение и 

профессионал

ьная 

ориентация 

учащихся

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ое 

взаимодейств

ие 

участников 

образователь

ного процесса

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Качественные 

и 

количественн

ые методы 

психологичес

ких и 

педагогическ

их 

исследований

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая коррекция

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая 

диагностика

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Физическая 

культура

Спортивный зал. Спортивный зал.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Здоровьесбер

егающие 

технологии в 

обучении и 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ие основы 

экспертизы 

комфортност

и 

образователь

ной среды

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психологичес

кое 

консультиров

ание

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Введение в 

психолого-

педагогическ

ое 

консультиров

ание

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Педагогическ

ая 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

История 

психолого-

педагогическ

ой науки и 

практики

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Методы 

активного 

социально-

психологичес

кого 

обучения

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

одарённого 

ребёнка

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

развития и 

возрастная 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Управленческ

ое 

консультиров

ание

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростковог

о возраста

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая 

профилактик

а и 

преодоление 

дезадаптации 

детей

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Дистантное 

консультиров

ание

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ое 

консультиров

ание 

субъектов 

образователь

ного процесса

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие основных 

и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Основы 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ие аспекты 

разработки и 

реализации 

развивающих 

программ

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Личность в 

условиях 

психической 

депривации

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психологичес

кие способы 

установления 

контактов 

между 

людьми

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Клиническая 

психология 

детей и 

подростков

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Дефектология Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Основы 

психологии 

семьи и 

семейного 

консультиров

ания

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Основы 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

обучающихся

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Инновационн

ые процессы 

в 

образовании

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психологичес

кая служба в 

образовании

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

История 

педагогики и 

образования

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Социальная 

педагогика

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Лидерство и 

командообраз

ование

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Тренинг 

педагогическ

ого общения

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Факторы 

риска в 

психическом 

развитии 

ребёнка

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Педагогическ

ая 

диагностика 

и коррекция

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Гендерная 

психология

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

сексуальност

и

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Конфликтоло

гия

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая 

профилактик

а барьеров в 

общении

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

творчества

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Нейролингви

стическое 

программиро

вание в 

работе 

психолога-

консультанта

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ий практикум

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Практикум по 

общей и 

эксперимента

льной 

психологии

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Работа 

психолога-

консультанта 

в 

чрезвычайны

х ситуациях

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие личности в 

кризисный 

период

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

стресса

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая 

профилактик

а 

эмоциональн

ого 

выгорания 

педагогическ

их 

работников

Учебная аудитория 103 Кабинет 

для проведения психолого-

педагогических практикумов.

Учебная аудитория 103 Кабинет для 

проведения психолого-

педагогических практикумов.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психолого-

педагогическ

ая 

профилактик

а 

аддиктивного 

и 

девиантного 

поведения

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Психология 

отклоняющег

ося 

поведения

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Практика по 

получению 

первичных  

профессионал

ьных умений 

и навыков

1.Филиал РГУПС Елецкий техникум железнодорожного транспорта №8/28.05.2018 срок действия 

до 24.03.2022

2. МБДОУ «Д/с №29» № 15/27.08,2018 срок действия до 24.03.2022

3. МБДОУ «Д/с №39» № 16/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. МБОУ «Лицей №5» № 25/26.10.2018 срок действия до24.03.2022

5. МБДОУ «Д/с № 40» № 3/14.01.2019 срок действия до 24.03.2022

6. МБОУ ООШ с. Лавы № 4/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. МБОУ «Гимназия №11» №7/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022



Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Педагогическ

ая практика

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Преддипломн

ая практика

Психолого-

педагогическо

е  

консультирова

ние

Основы 

психотерапии

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Прикладная 

информатика в 

экономике

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

1.Филиал РГУПС Елецкий техникум железнодорожного транспорта №8/28.05.2018 срок действия 

до 24.03.2022

2. МБДОУ «Д/с №29» № 15/27.08,2018 срок действия до 24.03.2022

3. МБДОУ «Д/с №39» № 16/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. МБОУ «Лицей №5» № 25/26.10.2018 срок действия до24.03.2022

5. МБДОУ «Д/с № 40» № 3/14.01.2019 срок действия до 24.03.2022

6. МБОУ ООШ с. Лавы № 4/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. МБОУ «Гимназия №11» №7/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 09.03.03 Прикладная информатика 



Прикладная 

информатика в 

экономике

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Компьютерн

ый 

английский

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Экономика Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Математика Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математичес

кая логика и 

дискретная 

математика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория 

систем и 

системный 

анализ

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информатика 

и 

программиро

вание

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Физика Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и региналистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и региналистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Вычислитель

ные системы, 

сети и 

телекоммуни

кации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Операционны

е системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Программная 

инженерия

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информацио

нные системы 

и технологии

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Проектирова

ние 

информацион

ных систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Проектный 

практикум

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Базы данных Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Физическая 

культура

Спортивный зал. Спортивный зал.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Правовые 

основы 

прикладной 

информатики 

в экономике

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Экономика и 

организация 

предприятия

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Маркетинг Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Бухгалтерски

й учёт

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Исследование 

операций и 

методы 

оптимизации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математичес

кое и 

имитационно

е 

моделирован

ие

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Численные 

методы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория 

алгоритмов

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Методика 

проведения 

научно-

исследовател

ьских и 

опытно-

конструкторс

ких работ

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Интернет-

программиро

вание

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Разаработка 

программных 

приложений

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Системная 

архитектура

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Интеллектуал

ьные 

информацион

ные системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Теоретически

е основы 

создания 

информацион

ного 

общества

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Управление 

информацион

ными 

системами

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информацио

нная 

безопасность

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Социальные 

проблемы 

информатиза

ции

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Культурологи

я

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Перевод в 

сфере 

профессионал

ьных 

коммуникаци

й

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Визуальное 

программиро

вание

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Современные 

языки и 

среды 

программиро

вание

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Эконометрик

а

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Математичес

кая 

экономика

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информацио

нные 

технологии в 

управлении

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информацио

нные 

технологии в 

бизнесе

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Предметно-

ориентирован

ные 

экономически

е и 

информацион

ные системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Системы 

электронной 

коммерции

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Корпоративн

ые и 

информацион

ные системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Теория 

экономически

х 

информацион

ных систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Электронный 

документообо

рот

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Системы 

информацион

ной 

безопасности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.



Прикладная 

информатика в 

экономике

Внедрение 

информацион

ных систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Реинжинирин

г процессов

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности

Прикладная 

информатика в 

экономике

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Прикладная 

информатика в 

экономике

Исследовател

ьская работа

Прикладная 

информатика в 

экономике

Преддипломн

ая практика

1.ООО «Акваимекс» №10/28.05.2018 срок действия до 22.03.2022

2. ГУЗ «Елецкая РБ» №11/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

3.ОАО «Автобаза №4» 9/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Сахсоюз» №20/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

5.АО «Русская телефонная компания» №21/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

6. ООО «Группа компаний ТРИО» №22/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

7. БУЗ Орловской области «Ливенская  ЦРБ» №23/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ИП Ванагель Д.В. №27/29. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

9. ООО»Эксперт» № 28/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

10. ООО «Стройпроект» № 29/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

11. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

12. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

13. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

14. ООО «Экстра» №12/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022



Прикладная 

информатика в 

экономике

Открытые 

офисные 

системы

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Прикладная 

информатика в 

экономике

Специализир

ованная 

подготовка 

разработчико

в бизнес-

приложений

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Философия Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Введение в 

профессию

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 43.03.03 Туризм 



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Обычаи и 

традиции 

народов мира

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Социология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Правоведение Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Математика Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Информатика Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Математических 

дисциплин.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Основы 

библиографи

ческой 

культуры

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

География Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Основы 

научных 

исследований

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Педагогика Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Психология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Речевая 

коммуникаци

я

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Государствен

ное 

регулировани

е в сфере 

туризма и 

гостеприимст

ва

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Основы 

экономическо

й теории и 

предпринима

тельства в 

сфере сервиса 

и туризма

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Профессиона

льная этика и 

этикет

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Иностранный 

язык второй

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Международн

ый протокол

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Деловой 

иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Физическая 

культура

Спортивный зал. Спортивный зал.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Туристко-

рекреационно

е 

проектирован

ие

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Организация 

туристской 

деятельности

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Менеджмент 

туризма

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Маркетинг 

туризма

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Технологии 

продаж

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Культурное 

наследие 

народов мира

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Стандартизац

ия и 

сертификация 

в туризме

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Финансовый 

менеджмент в 

туризме

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Статистика 

туризма

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Технология и 

организация 

услуг питания

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Страхование 

в туризме

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Специализир

ованные 

системы в 

туризме и 

гостиничном 

бизнесе

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Основы 

гостиничного 

бизнеса

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Реклама в 

туризме

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Бизнес-

планирование 

в туризме

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Экономика 

туристской 

индустрии

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Информацио

нная 

безопасность 

в туризме и 

гостиничном 

бизнесе

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Документаци

онное 

обеспечение

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Управление 

персоналом

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)

Спортивный зал. Спортивный зал.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Экологически

й туризм

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Ресурсы 

экологическо

го туризма

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Туристское 

ресурсоведен

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Объекты 

мирового 

природного и 

культурного 

наследия

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Курортология Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Российские 

центры 

лечебно-

оздоровитель

ного туризма

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Музеи России Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Новые музеи 

России

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Организация 

и проведение 

мероприятий

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Анимационн

ые 

технологии в 

сфере 

туризма

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Экскурсоведе

ние

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Технология и 

организация 

экскурсионны

х услуг

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Культурно-

исторические 

центры 

России

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Туристские 

дестинации 

России

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Управление 

качеством 

услуг в 

туризме

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Стандарты 

качества в 

туризме

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Инновации в 

индустрии 

туризма

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Актуальные 

проблемы 

туризма

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Туристское 

краеведение

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Москвоведен

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

История 

российского 

туризма и 

гостеприимст

ва

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Истоиия 

международн

ого туризма

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Бухгалтерски

й учёт и 

налогооблаже

ние в туризме

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Финансы 

предприятий 

туристской 

индустрии

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Межкультурн

ые 

коммуникаци

и и 

корпоративна

я культура

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Создание и 

продвижение 

бренда

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022



Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Научно-

исследовател

ьская работа

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Преддипломн

ая практика

Технология и 

организация 

туроператорск

их и 

турагентских 

услуг

Антикризисн

ое 

управление в 

турбизнесе

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и литература

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 



Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Математика:а

лгебра, 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий



Социально-

правовой 

профиль

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Обществозна

ние

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Социально-

правовой 

профиль

Право Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Социально-

правовой 

профиль

Естествознан

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

География Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Экология Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Астрономия Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.



Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

Искусство Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Социально-

правовой 

профиль

История 

родного края

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

философии

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Социально-

правовой 

профиль

Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Правовое и 

документацио

нное 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Бухгалтерски

й учёт

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Социально-

правовой 

профиль

Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Социально-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг



Социально-

правовой 

профиль

МДК.1.1 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей



Социально-

правовой 

профиль

МДК.2.1 

Организация 

деятельности 

службы 

приёма, 

размещения и 

выписки 

гостей

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания



Социально-

правовой 

профиль

МДК.3.1 

Организция 

обслуживани

я гостей в 

процессе 

проживания

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта



Социально-

правовой 

профиль

МДК.4.1 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)



Социально-

правовой 

профиль

МДК.5.1 

Выполнение 

работ по 

должности 

администрато

р гостиницы 

(дома 

отдыха)

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)  

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 

1С: Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика 

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 



Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и литература

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Математика:а

лгебра, 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Обществозна

ние

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Право Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Социально-

правовой 

профиль

Естествознан

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

География Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Экология Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.



Социально-

правовой 

профиль

Астрономия Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

Искусство Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Социально-

правовой 

профиль

История 

родного края

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

философии

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.

Учебная аудитория 203 Кабинет 

Психолого-педагогического 

образования. Этики и психологии 

профессиональной деятельности. 

Делового общения.



Социально-

правовой 

профиль

Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Правовое и 

документацио

нное 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Бухгалтерски

й учёт

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Социально-

правовой 

профиль

Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта.

Социально-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг



Социально-

правовой 

профиль

МДК.1.1 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей



Социально-

правовой 

профиль

МДК.2.1 

Организация 

деятельности 

службы 

приёма, 

размещения и 

выписки 

гостей

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания



Социально-

правовой 

профиль

МДК.3.1 

Организция 

обслуживани

я гостей в 

процессе 

проживания

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта



Социально-

правовой 

профиль

МДК.4.1 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации продаж 

гостиничного продукта. Учебная 

аудитория 200 (компьютерный 

класс №2) Лаборатория 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)



Социально-

правовой 

профиль

МДК.5.1 

Выполнение 

работ по 

должности 

администрато

р гостиницы 

(дома 

отдыха)

Учебная аудитория 204 Кабинет 

Организации туристской 

деятельности. Маркетинга в 

туристской деятельности. 

Технологии продаж и 

обслуживания. Организации 

деятельности службы 

бронирования. Организации 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей. 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны труда. Организации 

продаж гостиничного продукта. 

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)  

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 

1С: Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика 

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и литература

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Математика:а

лгебра, 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Обществозна

ние

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Право Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Социально-

правовой 

профиль

Естествознан

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

География Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Экология Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.



Социально-

правовой 

профиль

Астрономия Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

Искусство Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Социально-

правовой 

профиль

История 

родного края

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

философии

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.



Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Культурологи

я

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий



Социально-

правовой 

профиль

Математика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Теория 

государства и 

права

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Социально-

правовой 

профиль

Конституцио

нное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Социально-

правовой 

профиль

Администрат

ивное право

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.



Социально-

правовой 

профиль

Основы 

экологическо

го права

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Учебная аудитория 206 Кабинет 

Основ экологического права. 

Конституционного права и 

административного права.

Социально-

правовой 

профиль

Трудовое 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Социально-

правовой 

профиль

Гражданское 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Социально-

правовой 

профиль

Семейное 

право

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Социально-

правовой 

профиль

Гражданский 

процесс

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Социально-

правовой 

профиль

Страховое 

дело

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 Кабинет 

Трудового права. Гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса. Дисциплин права.



Социально-

правовой 

профиль

Статистика Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Документаци

онное 

обеспечение 

управления

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информационных технологий в 

туристской индустрии.



Социально-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

МДК.1.1 

Право 

социального 

обеспечения

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Социально-

правовой 

профиль

МДК.1.2 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

1. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.20221. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

  

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда                                                                         



Социально-

правовой 

профиль

МДК.2.1 

Организация 

работы 

органов и  

учреждений 

социальной 

защиты 

населения,орг

анов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР)

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Учебная аудитория 208 Кабинет 

Права социального обеспечения. 

Профессиональных дисциплин.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика 

Направленност

ь ОП

Учебная 

дисциплина
Название учебных кабинетов

Объекты для проведения 

практических занятий

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и литература

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

1. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

  

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Математика:а

лгебра, 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий



Социально-

правовой 

профиль

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Социально-

правовой 

профиль

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.

Социально-

правовой 

профиль

Обществозна

ние

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.



Социально-

правовой 

профиль

Право Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Учебная аудитория 300 Кабинет 

Теории государства и права.

Социально-

правовой 

профиль

Естествознан

ие

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

География Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Экология Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Учебная аудитория 404 Кабинет 

Естествознания. Экологии. 

Географии. Экономической 

географии и регионалистики. 

Туристско-рекреационного 

проектирования.

Социально-

правовой 

профиль

Астрономия Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.



Социально-

правовой 

профиль

Психология Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

Искусство Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной 

культуры. Мировой культуры и 

искусства. Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 Кабинет 

Мировой художественной культуры. 

Мировой культуры и искусства. 

Лекционная аудитория.

Социально-

правовой 

профиль

История 

родного края

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

философии

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Учебная аудитория 304 Кабинет 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Основ 

философии.

Социально-

правовой 

профиль

История Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.

Учебная аудитория 306 Кабинет 

Истории. Обществознания.



Социально-

правовой 

профиль

Иностранный 

язык

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. 

Лингафонный кабинет.

Учебная аудитория 402 Кабинет 

Иностранного языка. Лингафонный 

кабинет.

Социально-

правовой 

профиль

Физическая 

культура

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий

Социально-

правовой 

профиль

Русский язык 

и культура 

речи

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Учебная аудитория 202 Кабинет 

Русского языка, литературы и 

культуры речи.

Социально-

правовой 

профиль

Математика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических средств 

обучения.



Социально-

правовой 

профиль

Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики 

и бухгалтерского учёта. 

Экономики организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Учебная аудитория 308 Кабинет 

Экономической теории. Теории 

бухгалтерского учёта. Экономики и 

бухгалтерского учёта. Экономики 

организации. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности.

Социально-

правовой 

профиль

Статистика Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Учебная аудитория 312 Кабинет 

Экономических дисциплин. 

Статистики.

Социально-

правовой 

профиль

Менеджмент Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Документаци

онное 

обеспечение 

управления

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Учебная аудитория 310 Кабинет 

Менеджмента. Менеджмента и 

экономики организации. 

Менеджмента и управления 

персоналом. Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Социально-

правовой 

профиль

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.

Учебная аудитория 401 Кабинет 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.



Социально-

правовой 

профиль

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Социально-

правовой 

профиль

Налоги и 

налогооблаже

ние

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Социально-

правовой 

профиль

Основы 

бухгалтерско

го учёта

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Социально-

правовой 

профиль

Аудит Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Социально-

правовой 

профиль

Безопасность 

жизнедеятель

ности

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 Кабинет 

Безопасности жизнедеятельности. 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.                                                        

Полоса препятствий.

ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации



Социально-

правовой 

профиль

МДК.1.1 

Практические 

основы 

бухгалтерско

го учёта 

имущества 

организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

МДК.2.1 

Практические 

основы 

бухгалтерско

го учёта 

источников 

формировани

я имущества 

организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

МДК.2.2 

Бухгалтерска

я технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризац

ии

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

ПМ.3 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами



Социально-

правовой 

профиль

МДК.3.1 

Организация 

расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетны

ми фондами

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

МДК.4.1 

Технология 

составления 

бухгалтерско

й отчётности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

МДК.4.2 

Основы 

анализа 

бухгалтерско

й отчётности

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Учебная аудитория 309 Кабинет 

Финансов, денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского учёта, 

налогооблажения и аудита.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

ПМ.5 Выполнение работ по должности бухгалтера

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчётности

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202



Социально-

правовой 

профиль

МДК.5.1 

Выполнение 

работ по 

должности 

бухгалтер

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и разработки 

информационных систем. 

Экономики.

Социально-

правовой 

профиль

Учебная 

практика

Социально-

правовой 

профиль

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и)

Социально-

правовой 

профиль

Преддипломн

ая практика 

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202



Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

  Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российскицй новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 40.03.01 Юриспруденция 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ 

LD 40 дюйм, наглядные пособия 

(плакаты),  учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).       

Криминалистическая 

лаборатория: оборудование для 

обнаружения и изъятия следов 

преступной деятельности, 

расходные и вспомогательные 

материалы.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия(плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

5. ИП Антипина О.И  №6/28.05. 2018 срок действия до 31. 12.2021

6. ООО Адвокат №?\28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

7.Межмуниципальный отдел по Лебедянскому и Краснинскому районам управления росреестра по 

Липецкой области №13/02.07.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 31.12.2021

9. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ОВО по г. Ельцу филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Липецкой области № 15/01.03.2019 срок действия 
1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022



Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 40.03.01 Юриспруденция 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Ноутбук Asus, лицензионное 

программное обеспечение, ЖК ТВ 

LD 40 дюйм, наглядные пособия 

(плакаты),  учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).       

Криминалистическая 

лаборатория: оборудование для 

обнаружения и изъятия следов 

преступной деятельности, 

расходные и вспомогательные 

материалы.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия(плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 200*200, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки) Проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты).        

Оборудование зала: клетка и 

скамья для подсудимых, рабочее 

место для адвоката, рабочее место 

для государственного обвинителя, 

места для свидетелей, место для 

потерпевшего, рабочее место для 

состава суда, секретаря судебного 

заседания, место для дачи 

показаний.

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

5. ИП Антипина О.И  №6/28.05. 2018 срок действия до 31. 12.2021

6. ООО Адвокат №?\28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

7.Межмуниципальный отдел по Лебедянскому и Краснинскому районам управления росреестра по 

Липецкой области №13/02.07.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 31.12.2021

9. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ОВО по г. Ельцу филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Липецкой области № 15/01.03.2019 срок действия 
1.ООО «Грант» №1/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

3.МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» №3/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

4. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 38.03.01 Экономика 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2.ГУЗ « Елецкая РБ»   № 11/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Агронова-Липецк»  №17/29.08.2018  срок действия до 24.03.2022

4. АО «Агропромышленное объединение» Аврора №18/27.08.2018 срок действия до    01.06.2019

5.ОАО « Автобаза  №4» №19/27.08.2018 срок действия до 24.03.2019

6. ООО «Эксперт» №28/29.10.2018 срок действия до  24.03.2022

7. ООО «Стройпроект»  № 29/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

9. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

10. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

11. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

12. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

13. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

14. ООО «Экстра» №12/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

15. ПАО «Совкомбанк» №20/25.03.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 



Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

1.Филиал РГУПС Елецкий техникум железнодорожного транспорта №8/28.05.2018 срок действия 

до 24.03.2022

2. МБДОУ «Д/с №29» № 15/27.08,2018 срок действия до 24.03.2022

3. МБДОУ «Д/с №39» № 16/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. МБОУ «Лицей №5» № 25/26.10.2018 срок действия до24.03.2022

5. МБДОУ «Д/с № 40» № 3/14.01.2019 срок действия до 24.03.2022

6. МБОУ ООШ с. Лавы № 4/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. МБОУ «Гимназия №11» №7/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.Филиал РГУПС Елецкий техникум железнодорожного транспорта №8/28.05.2018 срок действия 

до 24.03.2022

2. МБДОУ «Д/с №29» № 15/27.08,2018 срок действия до 24.03.2022

3. МБДОУ «Д/с №39» № 16/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. МБОУ «Лицей №5» № 25/26.10.2018 срок действия до24.03.2022

5. МБДОУ «Д/с № 40» № 3/14.01.2019 срок действия до 24.03.2022

6. МБОУ ООШ с. Лавы № 4/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. МБОУ «Гимназия №11» №7/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 09.03.03 Прикладная информатика 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

1.ООО «Акваимекс» №10/28.05.2018 срок действия до 22.03.2022

2. ГУЗ «Елецкая РБ» №11/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

3.ОАО «Автобаза №4» 9/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Сахсоюз» №20/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

5.АО «Русская телефонная компания» №21/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

6. ООО «Группа компаний ТРИО» №22/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

7. БУЗ Орловской области «Ливенская  ЦРБ» №23/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

8. ИП Ванагель Д.В. №27/29. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

9. ООО»Эксперт» № 28/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

10. ООО «Стройпроект» № 29/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

11. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

12. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

13. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

14. ООО «Экстра» №12/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

 43.03.03 Туризм 



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 

VSPro 2015 RUS OLP NL-Acdmc 

комплект для обучения, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

, Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

1.ООО СУ-11 «Липецкстрой-М обособленное подразделение «Гостиница» №4/18.01.2018 срок 

действия до 31.12.2019.

2. ООО «Трэвел тур» №26/26..10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. АО «Интурист-Елец» № 11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru
1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru
1.АО "Интурист- Елец" №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022                                                                  

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)  Проектор 

мультимедийный    BenQ, экран 

180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi                В 

аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

1.ИП Пинегина Вера Владимировна (Отель Весна) №18/27.08.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Бенефит Плаза» №24/18.09.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Трэвел тур» №26/26. 10.2018 срок действия до 24.03.2022

4. ИП Фёдорова Н.А. ,гостиница «Снегири» №10/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

5. АО «Интурист-Елец»  №11/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный    

BenQ, экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 

8.2, 1С: Бухгалтерия 8, правовая 

система Гарант Аэро, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

  В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

1. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru
1. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

  

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда                                                                         



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Средства обучения и 

воспитания

Доступ к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но-

телекоммуни

кационным 

сетям 

 Сведения об электронных  

образовательных ресурсах

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1. ИП Никишов А.И. №2/18.01.2018 срок действия до 31.12.2019

2. Елецкий МРО СП  №5/18.01.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ОКУ «Елецкий городской центр занятости населения» №14/05.07.2018 срок действия до 4.12.2021

5. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

  

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Asus, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), 

учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине, 

лабораторное оборудование

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 

дюйм, доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Лингафонный кабинет «Диалог 

М». Tell me More Ultimate.  

Английский язык. Полный 

курс/Talk to Me Platinum. 

Немецкий язык полный курс/Спец 

подготовка. Немецкий без акцента 

(на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, 

экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты, информационные 

стенды), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Индустрия 

питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, 

Информационно-правовое 

обеспечение Гарант



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 200*200, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Acer Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектор мультимедийный 

Infocus, экран 200*200, ПК 

Regard, лицензионное 

программное обеспечение, 

стрелковый тир (Электронный 

лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами,одиночный 

окоп для стрельбы и метания 

гранат

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.3 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

Проектор мультимедийный Nec 

NP-210, экран 180*180, ноутбук 

Lenovo, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии Wi-

Fi

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.5 Выполнение работ по должности бухгалтера

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчётности

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202



Проектор мультимедийный Nec, 

экран 180*180, ПК Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8.3, 

правовая система Гарант Аэро, 

доска (меловая), наглядные 

пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории 

создана точка 

доступа 

Internet по 

технологии 

WLAN

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru, Информационно-

правовое обеспечение Гарант

1.ОАО «Гидропривод» №9/28.05.2018 срок действия до 24.03.2022

2. ООО «Автомобилист» № 30/29.10.2018 срок действия до 24.03.2022

3. ООО «Импульс» №1/10.01.2019 срок действия до 24.03.2022

4. ООО «Спецалюминий-Л» № 2/10.01.2019 срок действия до 24.03 2022

5. АО «Елецтяжстрой» №5/31.01.2019 срок действия до 22.03.2022

6. АО «Энергия» №6/31.01.2019 срок действия до 24.03.2022

7. ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» №8/31.01.2019 срок действия до 24.03.202

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru


