№

Должность

Фамилия, имя, отчество

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Образование по диплому :
специальность,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Стаж
общий

Стаж по
специальн
ости

Иннде
кс
Хирша

Кафедра гуманитарных дисциплин
Ильин Виктор Иванович

Сергеева Галина
Николаевна

Заведующий
кафедрой
(штатный)

Доцент
(внутренний
совместитель)

Философия, Социология,
Логика, Основы
философии, Социальные
проблемы
информатизации,
Методология научных
исследований

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках

Русский язык и культура
речи, Этика делового
общения, Культурология,
Риторика, Этика, Культура
речи, Профессиональная
этика и этикет,

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках (72 ч.),
Инновационные
стратегии в
туризме (72 ч.)

Межкультурные
коммуникации и
корпоративная культура
Международный
протокол
Реклама в туризме
Мировая культура и
искусство
Культурное наследие
народов мира
Речевая коммуникация
Основы
библиографической
культуры

2017 (АНО ВО
«РоНОУ»): КПК
«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

2017 (АНО ВО
«РоНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
специальность философия, квалификация
- философ, преподаватель
философии

доктор
философских
наук, профессор

47

46

7

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность - русский
язык и литература,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы средней
школы

кандидат
филологических
наук, доцент

38

38

1

Понарина Ольга
Станиславовна

Доцент
(внешний
совместитель)

Физическая культура

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

Московский областной
государственный
институт физической
культуры , специальность
физическая культура и
спорта, квалификация учитель физической
культуры, тренер

кандидат
педагогических
наук, доцент

26

26

2

Гришаева Ольга
Николаевна

Доцент
(по договору)

История
Москвоведение
Культурно-исторические
центры России
Религиоведение
История цивилизаций

2015 (ЕГУ им.
И.А. Бунина):
Использование
современных
инфокоммуникац
ионных
технологий в
проф
деятельности (72
ч.)
2016 (ЕГУ им.
И.А. Бунина):
Охрана труда для
работников
образовательных
учреждений, на
которых
возложены
функции
обеспечения
охраны труда
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)

ЕГУ им И.А. Бунина ,
специальность - история,
квалификация преподаватель истории

кандидат
политических
наук

9

6

2

Бурковский Виталий
Дмитриевич

Старший
преподаватель
(внутренний
совместитель почасовик)

Безопасность
жизнедеятельности

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»): КПК
«Инновационные
стратегии в
юриспруденции»(
72 ч.),
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» (72 ч.)

53

15

0

10

9

0

Военная академия
бронетанковых войск ,
специальность
бронетанковая техника ,
квалификация военный
инженер- механик

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Ханина Марина
Николаевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Иностранный язык,
Иностранный язык второй,
Деловой иностранный
язык

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» объемом
72 ч

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
немецкого и английского
языков, специальность
иностранный язык

Попов Владимир
Николаевич

Старший
преподаватель
(штатный)

Физическая культура,
Прикладная физическая
культура

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» (72 ч.)

Ярославский
государственный
педагогический институт,
специальность физическое
воспитание ,
квалификация учитель
физической культуры

30

25

0

Московский
государственный
педагогический институт
иностранных языков,
иностранные языки,
преподаватель
английского и немецкого
языков

23

0

0

24

17
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2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Шкарина Ирина
Владимировна

старший
преподаватель
(по договору)

Иностранный язык

Повышение
квалификации.
НОУ ВПО
«РосНОУ»
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч.,
2015

Кафедра прикладной экономики и сферы обслуживания
Гнездилова Наталия
Александровна

Доцент
(штатный)

Информатика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Информационные
технологии в
юридической
деятельности, Системы
электронной коммерции,
Методика проведения
научно-исследовательских
и опытно-

2013 (АНО ВПО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права»):
Профессиональна
я переподготовка
- Бухгалтерский
учет и его
автоматизация
(684 ч.),
2015, ЕГУ им.

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность,
квалификация - учитель
математики и физики,
специальность математика

кандидат
педагогических
наук, доцент

конструкторских работ,
Корпоративные
информационные
системы, Теория
экономических
информационных систем

Тарасов Александр
Иванович

Профессор
(штатный)

Мировая экономика и
МЭО, Международные
стандарты финансовой
отчетности, Деньги,
кредит, банки,
Корпоративные финансы,
Экономика фирмы,
Международные валютнокредитные отношения,
Кредитная политика

Хачатурян Каринэ
Суреновна

Профессор
(внешний
совместитель)

Микроэкономика,
Экономика

И.А. Бунина:
Профессиональна
я переподготовка
- Информатика и
информационная
безопасность (260
ч.)
КПК:
Инновационные
стратегии в
туризме

2017 (АНО ВО
«РосНОУ» :
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
2015:
Высшее
образование по
специальности
"Финансы и
кредит"

Ростовское высшее
военное училище,
квалификация офицер с
высшим военнополитическим
образованием

кандидат
экономических
наук, профессор

42

27

1

Московский
государственный
социальный университет,
квалификация юрист,
специальность
юриспруденция;
Институт образования и
науки , специальность
финансы и кредит,
квалификация экономист

доктор
экономических
наук, профессор

26

14

15

Овчинникова
Александра Жоресовна

Профессор
(внешний
совместитель)

Педагогическая
диагностика и коррекция,
Поликультурное
образование, Психологопедагогическая
диагностика, Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса, Психология
педагогического общения

Гнездилова Ольга
Николаевна

Доцент
(штатный)

Статистика, Разработка
программных
приложений, Системы
информационной
безопасности,
Информационная
безопасность,
Операционные системы,
Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации,
Проектный практикум,
Теория алгоритмов,
Информационные
технологии в управлении

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016 (ЕГУ им.
И.А. Бунина):
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях"
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)
2012 (УМЦ
повышения
квалификации
Белгородского
университета
кооперации,
экономики и
права):
Профессиональна
я переподготовка
- Проектирование,
моделирование,
оптимизация и
использование
информационных
систем и
технологий в
профессионально
й деятельности
(620 ч.);
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):КПК
«Инновационные

Липецкий
государственный
педагогический институт,
специальность педагогика
и методика начального
обучения, квалификация
учитель начальных
классов

доктор
педагогических
наук, профессор

39

39

2

Воронежский
государственный
университет им.
Ленинского комсомола,
специальность
прикладная математика ,
квалификация - математик

кандидат
педагогических
наук, доцент

35

15
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стратегии в
информационных
технологиях и
естественных
науках» (72 ч.)

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Быков Сергей
Анатольевич

Доцент
(штатный)

Вычислительные методы в
экономике, Эконометрика,
Информатика

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»)
КПК:«Инновацио
нные стратегии в
информационных
технологиях и
естественных
науках»(72 ч.)

Одесское высшее
инженерное морское
училище, специальность
машины и аппараты
пищевых производств ,
квалификация инженермеханик

кандидат
психологических
наук, доцент

21

16

0

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность математика и физика,
квалификация - учитель
математики и физики

доцент

31

31

0

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Лабузов Аркадий
Сергеевич

Доцент
(штатный)

Математический анализ,
Линейная алгебра, Теория
вероятностей и
математическая
статистика, Математика

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»)
Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных
науках"

2017 (АНО ВО

«РосНОУ»):
КПК «Охрана
труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Галицких Владимир
Николаевич

Ахвердова Елена
Владимировна

Доцент
(штатный)

Доцент
(штатный)

планирование и
прогнозирование
экономики,
Международные
стандарты финансовой
отчетности, Теория
отраслевых рынков

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»), КПК
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)

Экономика фирмы,
Экономика и социология
труда, Введение в
профессию, Менеджмент,
Выживание фирмы в
разнонаправленной
внешней среде,
Предпринимательство

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК :
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)

2017 (Учебный
центр г. Елец):
Повышение
квалификации
по охране труда
(40 ч.)

2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):
КПК
«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Воронежский
политехнический
институт, специальность
экономика и организация
машиностроительной
промышленности,
квалификация инженерэкономист

кандидат
экономических
наук

37

20
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Российский новый
университет,
специальность бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
квалификация – экономист
ЕГПИ, специальность –
педагогика и психология
(дошкольная),
квалификация –
преподаватель педагогики
и психологии
(дошкольной), методист
по дошкольному
воспитанию

кандидат
педагогических
наук, доцент

26

26
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Щукин Денис
Васильевич

Доцент
(штатный)

Маркетинг, Финансовый
менеджмент, Рынок
ценных бумаг,
Ценообразование,
Финансовый рискменеджмент, Финансовая
политика компании,
Финансовый анализ
предприятия, Финансы

Преснякова Дарья
Владимировна

Доцент
(штатный)

Экономика фирмы,
Государственные и
муниципальные финансы,
Налоги и
налогообложение,
Корпоративные финансы,
Оценка стоимости
бизнеса, Финансовые
рынки и институты,
Краткосрочная и
долгосрочная финансовая
политика, Кредитная
политика компании
Экономическая политика
государства,
макроэкономика, История
экономики,
Микроэкономика

Кожемяко Светлана
Вячеславовна

Доцент
(штатный)

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК :
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72
ч.),
2016 (ЕГУ им.
И.А. Бунина):
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях" , 72
ч.
22017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)
2015:
КПК «Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)

ЕГУ им. И.А.Бунина,
квалификация учитель
истории и политологии,
специальность история;
Российская академия
государственной службы
при Президенте РФ
Воронежский филиал,
квалификация - менеджер,
специальность
государственное и
муниципальное
управление

кандидат
исторических
наук

21

19
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ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация специалист
по налогообложению,
специальность налоги и
налогообложение

кандидат
экономических
наук

7

7

3

Брянский
сельскохозяйственный
институт , специальность
экономика и управление,
квалификация экономисторганизатор

кандидат
экономических
наук

10

10

2

2017 (Учебный
центр г. Елец):
Повышение
квалификации
по охране труда
(40 ч.)
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК :
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)

2017, АНО ВО
«РосНОУ», КПК
«Охрана труда в

образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Степаненкова Наталья
Михайловна

Доцент

Бухгалтерский учет и
анализ

Филатова Оксана
Сергеевна

Старший
преподаватель
(по договору)

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Авдеева Оксана
Викторовна

Доцент
(штатный)

Судебная медицина и
психиатрия,
Психологические способы

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)
2016 (ЕГУ им.
И.А. Бунина):
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях"
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:

Воронежский
государственный аграрный
университет,
квалификация экономист,
специальность
бухгалтерский учет и
аудит

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность –
экономика, квалификация
– учитель экономики,
экономист по
бухгалтерскому учету и
аудиту
ЕГУ им. И.А. Бунина,
направление подготовки –
государственное и
муниципальное
управление, квалификация
- магистр
ЕГПИ, квалификация
преподаватель
дошкольной педагогики и

кандидат
экономических
наук, доцент

кандидат
психологических
наук

19

19

15

15

23

15

1

0

установления контактов
между людьми,
Психология делового
общения, Управленческое
консультирование,
Юридическая психология

«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72
ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:

психологии, методист по
дошкольному воспитанию,
специальность дошкольная
педагогика и психология;
РосНОУ, специальность юриспруденция,
квалификация - юрист

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Рошка Галина
Никитична

Доцент
(штатный)

Образовательные
программы для детей
младшего школьного
возраст, Дистантное
консультирование,
Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических
исследований, Психология
дошкольного, младшего
школьного и
подросткового возраста,
Методическая работа
психолога в дошкольном
учреждении, НЛП в
работе психологаконсультанта, Основы
психологии семьи и
семейного
консультирования,
Психологопедагогический
практикум,
Психологическая служба в
образовании,
Психологическое
консультирование,
Психология, Психология
одарённого ребёнка,
Психология

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК:
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»(72
ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:

«Охрана труда
в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Бельцкий
государственный
педагогический институт,
специальность педагогика
и психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной педагогики

кандидат
психологических
наук, доцент

40

40

1

Комлик Любовь
Юрьевна

Доцент
(внешний
совметситель)

сексуальности,
Социальная психология,
Теория обучения,
Факторы риска в
психологическом
развитии ребёнка
Введение в психологопедагогическое
консультирование,
Методы психологической
диагностики, Методы
психологической
коррекции

2015, ЕГУ им.
И.а. Бунина:
КПК Современные
информационные
технологии в
профессионально
й 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
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)
ЕГУ им. И.А.
Бунина:
Профессиональна
я переподготовка
«Психолого-

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность дошкольная педагогика и
психология",
квалификация преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

кандидат
психологических
наук

16

15

1

педагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена»,
260 ч.
Попова Надежда
Геннадьевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Экологическая география
и регионалистика,
Естествознание,
География, Экология

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных
науках» (72 ч.),
«Инновационные
стратегии в
туризме» (72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК:

Ярославский
государственный
педагогический институт,
специальность география
и биология ,
квалификация учитель
географии и биологии
средней школы

34

34

0

НОУ "Российский новый
университет,
квалификация педагог психолог, специальность
педагогика и психология

17

10

0

«Охрана труда
в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Рыжкова Ольга
Владимировна

Старший
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Психология, Психология
социально-правовой
деятельности

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК «Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии» (72
ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»

(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Кафедра теории и истории государства и права
Бурковская Валентина
Александровна

Заведующий
кафедрой
(внутренний
совместитель)

Конституционное право,
Экологическое право,
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности,
Юридическая психология,
Основы экологического
права, Государственное
регулирование в сфере
туризма и гостеприимства

2013 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
Профессиональна
я переподготовка
Психологическое
консультирование
(Психология) (544
2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»),
КПК Инновационные
технологии в
юриспруденции
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»), КПК

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация – юрист

кандидат
политических
наук, доцент

44

42

4

Воронежский
государственный
педагогический институт,
специальность история и
педагогика, квалификация
учитель истории и
обществознания, методист
по воспитательной работе
БГ НИУ, программа
магистратуры юриспруденция,
квалификация - магистр

доктор
юридических
наук, профессор

25

22

6

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Сафронова Елена
Викторовна

Профессор
(штатный)

Основы дипломатического
и консульского права,
Международное право

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
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
Болдырева Ольга
Михайловна

Доцент
(штатный)

История отечественного
государства и права,
История цивилизаций

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ») ,
КПК:

ЕГУ им. И.А. Бунина ,
квалификация учитель
истории и политологии ,
специальность история;
НОУ ВПО "Российский
новый университет",
квалификация бакалавр
юриспруденции

Кандидат
исторических
наук

16

16

2

Московский открытый
социальный университет,
квалификация юрист,
специальность
юриспруденция

кандидат
юридических
наук

13

11

0

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Лиотвейзен-Карнишина
Галина Владимировна

Доцент
(штатный)

Теория государства и
права

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)

АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Плеснякова Вера
Николаевна

Заведующий
кафедрой
(штатный)

Гражданское право, Права
человека и гражданина и
способы их защиты

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2017 (АНО ВО
«РосНОУ»):

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Целыковский Игорь
Владимирович

Доцент
(штатный)

Коммерческое право,
Правовое регулирование
служебной и
коммерческой тайны,
Гражданский процесс,
Правовое регулирование
защиты прав
потребителей,
Международное
финансовое право,
Предпринимательское
право, Финансовое право,
Налоговое право

2015 (НОУ ВПО
«РосНОУ»):
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2016, ЕГУ им.
И.А. Бунина, КПК
"Охрана труда в
общеобразователь
ных
учреждениях" (72
ч.)
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)

Воронежский
государственный
университет ,
специальность история,
квалификация историк,
преподаватель истории;
Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация - юрист

кандидат
политических
наук, доцент

28

28

1

Елецкий государственный
педагогический институт,
квалификация бакалавр
юриспруденции;
Елецкий государственный
педагогический институт,
квалификация учитель
права, специальность
юриспруденция ;
ЕГУ им. И.А.Бунина,
магистр юриспруденции,
специальность
юриспруденция

кандидат
юридических
наук

16

15

2

Бугаев Дмитрий
Валерьевич

Доцент
(внешний
совместитель)

Гражданское право,
Энергетическое право,
Административное право,
Право социального
обеспечения

2015, АНО ВО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права:
КПК - Право
социального
обеспечения
(стажировка в
Управлении
социальной
защиты населения
Белгородской
области) (72 ч.),
КПК - Психологопедагогическая
подготовка в
условиях
реформирования
высшей школы
(72 ч.), КПК Основы
инклюзивного
образования (38
ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

Белгородский
юридический институт,
квалификация юрист,
специальность
юриспруденция

Кандидат
юридических
наук

16

10

0

Елецкий государственный
университет им. И.А.
Бунина, специальность юриспруденция,
квалификация – юрист

кандидат
юридических
наук

10

10

1

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
2017 г.: АНО ВО
«Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права», ДОП
Оказание первой
помощи», 24 ч.
Лаврищева Ольга
Анатольевна

Доцент
(штатный)

Земельное право,
Жилищное права,
Адвокатура

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
Инновационные
стратегии в
юриспруденции;
Профессиональна

Алонцева Дина
Викторовна

Доцент
(штатный)

Административное право,
Административный
процесс, Право
социального обеспечения,
Исполнительное
производство, право
интеллектуальной
собственности

я переподготовка
по программе
землеустройства и
кадастров;
2016, ЕГУ им.
И.А. Бунина:
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях"
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)
2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
Инновационные
стратегии в
юриспруденции;
Профессиональна
я переподготовка
по программе
землеустройства и
кадастров;
2016, ЕГУ им.
И.А. Бунина:
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях"
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)

Егу им. И.А. Бунина ,
квалификация юрист,
специальность
юриспруденция

кандидат
юридических
наук, доцент

10

9

1

Новиков Олег
Алексеевич

Батталов Григорий
Андреевич

Доцент
(штатный)

Старший
преподаватель
(штатный)

Право интеллектуальной
собственности, Правовое
регулирование служебной
и коммерческой тайны

2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

Страховое право,
Транспортное право

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
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Воронежский
государственный
университет,
юриспруденция, юрист

кандидат
юридических
наук

12

10

2

Гурьевский
педагогический институт,
специальность история;
СГИ г. Москва , степень
бакалавра юриспруденции

44

43

29

0

9

9

0

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Иванова Любовь
Клавдиевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Арбитражный процесс,
Нотариат,
Альтернативные способы
разрешения споров, Право
социального обеспечения,
Документационное
обеспечение юридической
деятельности

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»,
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация – юрист

Малышева Светлана
Васильевна

старший
преподаватель

Трудовое право

«Инновационные
стратегии в
юриспруденции», 72
ч., 2015 г.

(по договору)

Копылова Ирина
Михайловна

Старший
преподаватель

Повышение
квалификации

Права человека и гражданина
и способы их защиты
Теория правового и
социального государства

Повышение
квалификации, АНО
ВО «РосНОУ»
«Инновационные
стратегии в
юриспруденции», 72
ч., 2015 г.

Российский новый
университет, квалификация
юрист, специальность
юриспруденция

17

12

Российский новый
университет, квалификация
юрист, специальность
юриспруденция

27

12

0

2017 г.: Учебный
центр г. Елец,
проверка знаний
требований охраны
труда, 40 ч.

АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Гребенкин Пётр
Иванович

Заведующий
кафедрой
(штатный)

Уголовное право,
Уголовный процесс,

Новикова Марина
Алексеевна

Доцент
(штатный)

Оперативно-розыскная,
частно-детективная и

2014:
КПК Преподаватель
высшей школы:
методика
преподавания с
использованием
информационных
технологий" (72
ч.)

Башкирский
государственный
университет
,специальность
правоведение ,
квалификация юрист

кандидат
юридических
наук, доцент

34

25

2

2017,АНО ВО
«РосНОУ»:

Академия управления
МВД России ,

кандидат
юридических

32

9

1

Дёшин Михаил
Анатольевич

Старший
преподаватель
(штатный)

охранная деятельность,
Прокурорский надзор,
Уголовный процесс,
Криминалистика, Теория
ОРД, Доказательственное
право

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

квалификация юрист,
преподаватель высшей
школы, специальность
юриспруденция

Уголовный процесс,
Уголовное право,
Криминалистика,
Правоохранительные
органы, Международный
уголовный процесс,
Учебная практика,
производственная
практика

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

Высшая юридическая
заочная школа МВД РФ,
специальность
юриспруденция,
квалификация юрист

40

8

0

Белгородский
юридический институт
МВД России,
квалификация юрист,
специальность
юриспруденция

14

3

0

Волгоградская академия
Министерства внутренних
дел Российской Федерации,
специальность –
юриспруденция,

15

9

наук

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Володин Алексей
Александрович

Родионова Ольга
Владимировна

Старший
преподаватель
(внешний
совместитель)

Методика расследования
преступлений против
жизни, Криминология

Старший
преподаватель

Оценочные понятия в
уголовном праве и
квалификация преступлений

( по договору)
Доказательство и
доказывание в уголовном

2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

процессе

квалификация - юрист

Отделение среднего профессионального образования
Толоконников Сергей
Владимирович

Старший
преподаватель
(штатный)

Математика, алгебра,
начала математического
анализа, геометрия,
Математика,
Информатика,
Естествознание

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК «Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных
науках» (72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
математики и физики ,
специальность
математика с
дополнительной
специальностью физика

8

8

0

Елецкий государственный
университет,
специальность бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
квалификация - экономист

35

10

0

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Боровлева Маргарита
Юрьевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Руководство учебной,
производственной (по
профилю специальности)
практикой, Бюджетная
система РФ, Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности,

Повышение
квалификации
2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
Инновационные
стратегии в
экономике;
2016, АНО ВО
«РосНОУ»:
Педагогика и
психология в
среднем
профессионально
м образовании
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой

помощи, 16 ч.
Водзинская Надежда
Михайловна

Старший
преподаватель
(штатный)

Аудит
Технология составления
бухотчетности
Выполнение работ по
должности бухгалтер
Основы анализа
бухотчетности
Бухучет

1.
Семинартренинг по теме:
"Отпуска: сколько и
почем" с
использованием
Системы
КонсультантПлюс
11.06.2013г.
2.
Курсы "
1С: Бухгалтерия"
2012г.
3.
Особеннос
ти бухгалтерского
учета,
налогообложения и
отчетности
бюджетных
учреждений в 2015
году. 07.10.2015 г.
4.
Современн
ые
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов (72 часа)
16.10.15 г.
5.
Охрана
труда в
общеобразовательн
ых учреждениях (72
часа) 27.05.16 г.
6.
2017, ЕГУ
им. И.А. Бунина,
Профессиональная
переподготовка:
«Психологопедагогическое
сопровождение и
современные
технологии
подготовки
специалистов
среднего звена», 260
ч.

АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание
первой

ЕГУ им. И.А.Бунина по
специальности "учитель
экономики, экономист по
бухгалтерскому учету и
аудиту"

39

14

14

помощи, 16 ч.
Панина Елена Юрьевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Введение в профессию

2015: АНО ВО
«РосНОУ»
КПК

ЕГУ им. И.А. Бунина,

14

12

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация - юрист

9

8

0

Гурьевский
педагогический институт,
специальность история;
СГИ г. Москва , степень

44

29

0

Инновационны
е стратегии в
экономике, 72
ч.
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда
в
образовательн
ых
учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание
первой
помощи, 16 ч.
Иванова Любовь
Клавдиевна

Старший
преподаватель
(штатный)

Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда РФ

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК «Инновационные
стратегии в
юриспруденции»
(72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Батталов Григорий
Андреевич

Старший
преподаватель
(штатный)

Безопасность
жизнедеятельности, ОБЖ

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК:
«Инновационные

стратегии в
экономике»(72 ч.),
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» (72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

Глазкова Олеся
Юрьевна

Старший
преподаватель
(внутренний
совместитель, по
договору)

Финансы, денежное
обращение и кредит

Мезинова Ольга
Владимировна

Старший
преподаватель
(внутренний
совместитель)

Обществознание, История,
История Родного края

бакалавра юриспруденции

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках (72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

15

13

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
истории и политолог,
специальность история с
дополнительной
специальностью
политология

12

12

1

НОУ ВПО "Российский
новый университет",
квалификация специалист
по сервису и туризму ,

16

7

0

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Фаустова Наталия
Владимировна

Старший
преподаватель
(штатный)

Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания,
Организация продаж

2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»:
КПК «Инновационные

гостиничного продукта,
Организация деятельности
служб бронирования
гостиничных услуг,
Организация деятельности
службы приема,
размещения, выписки
гостей, Выполнение работ
по должности
администратор гостиницы
(дома отдыха)

стратегии в
экономике» (72 ч.)
2016 (АНО ВО
«РосНОУ»,:
КПК - Изучение
лучших
отечественных
практик по
развитию и
продвижению
внутреннего и
въездного туризма
на примере
Липецкой области
(72 ч.)
2016, (АНО ВО
«РосНОУ»,:
Профессиональна
я переподготовка
в сфере среднего
профессиональног
о образования
(260 ч.)
2017, (АНО ВО
«РосНОУ»,:

специальность социальнокультурный сервис и
туризм

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Милёхина Елена
Валерьевна

Старший
преподаватель
(внутренний
совместитель
по договору)

Право

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
юриспруденции»,
72 ч., 2015 , НОУ
ВПО «РосНОУ»,
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация – юрист,

13

11

0

АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.
Аброськина Наталья
Борисовна

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Иностранный язык

Петрова Нина
Александровна

Преподаватель
(внутренний
совместитель)

Русский язык и литература

2015, ЕГУ им.
И.А. Бунина:
КПК
"Современные
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности"
(72 ч.)
2016, ЕГУ им.
И.А. Бунина,:
КПК "Охрана
труда в
общеобразователь
ных
учреждениях"
2017 ЕГУ им.
И.А. Бунина, ПК:
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и и первая
медикосанитарная
помощь (38 ч.)
2015, НОУ ВПО
«РосНОУ», :
КПК «Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» (72 ч.)
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Пермский имени
Трудового Красного
Знамени государственный
университет им. А.М.
Горького, специальность романо-германские языки
и литература,
квалификация - филолог.
Преподаватель
иностранного языка

31

17

0

ЕГУ. им. И.А.Бунина,
квалификация учитель
русского языка и
литературы,
специальность русский
язык и литература

11

8

0

Кряквина Светлана
Борисовна

Преподаватель
(внутренний
совместитель
по договору)

Документационное
обеспечение управления

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках» 72 ч.,
2015, НОУ ВПО
«РосНОУ»,
2017, АНО ВО
«РосНОУ»:

«Охрана труда в
образовательны
х учреждениях»
(72 ч.)
АНО ВО
«РосНОУ» ПК:
Оказание первой
помощи, 16 ч.

Российский новый
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация – юрист

13

11

0

