
Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (09.03.03 Прикладная информатика)

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу 

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель, по
договору

(почасовик))

Основное
место работы

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
читаемых

дисциплин 

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации 

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

Стаж
общий

Стаж по
специал
ьности

Инндекс
Хирша

1. Гришаева О.Н. Почасовик ЕГУ им. 
И.А. Бунина

доцент каф. 
гум.дисц., 
к.полит.н.

История высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

2015 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): 
Использование 
современных 
инфокоммуникаци
онных 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 
жизнедеятельности
и первая медико-

9 6 2



санитарная 
помощь (38 ч.)

2. Шкарина И.В. Почасовик ЕГКИ им. 
Т.Н.Хренникова

старший 
преподаватель

Иностранный язык Высшее, 
иностранные языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.)

23 0 0

3. Ханина М.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

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.)
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

10 9 0

4. Ильин В.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.философ.н., 

Философия высшее; специальность - 
философия, квалификация
- философ, преподаватель 
философии 

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

47 46 7



профессор 2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)

2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

5. Шкарина И.В. Почасовик ЕГКИ им. 
Т.Н.Хренникова

старший 
преподаватель

Компьютерный 
английский

Высшее, 
иностранные языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.)

23 0 0



6. 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.)
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

10 10 2

7. Лабузов А.С. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
доцент

Математика высшее, 
специальность - 
математика и 
физика, 
квалификация - 
учитель математики 
и физики

"Нормативно-
методическое и 
информационно-
мультимедийное 
обеспечение 
деятельности 
преподавателя" (72
часа), РосНОУ, 
2015 
«Использование 
справочно-
правовых систем 
КонсультантПлюс 
в преподавании 
экономико-
правовых 
дисциплин», 



502 ак.ч.; Основы 
экономической 
безопасности: 
государство, 
регион, фирма, 
72ч., 2014г.
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

8. Лабузов А.С. Штатный ЕФ 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.)
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

31 31 0

9. Лабузов А.С. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
доцент

Математическая 
логика и дискретная
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 

31 31 0



«РосНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.)
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

10. Быков С.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
к.техн.н., 
доцент

Теория систем и 
системный анализ

высшее; 
специальность 
машины и аппараты 
пищевых 
производств , 
квалификация  
инженер-механик

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»)
КПК:«Инновацион
ные стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных 
науках»(72 ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.) 2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

21 16 0

11. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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 

35 15 4



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.)
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.)

2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,



16 ч., 2017
12. Лабузов А.С. Штатный 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.)
2017;
программа 
«Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

31 31 0

13. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 
и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 

35 15 4



ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

14. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Операционные 
системы

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 
и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72

35 15 4



ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

15. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Программная 
инженерия

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 
и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

35 15 4

16. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 

Информационные 
системы и 
технологии

высшее; 
квалификация - 

2013 (АНО ВПО 
«Белгородский 

24 17 2



доцент учитель математики 
и физики, 
специальность - 
математика

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.); «Оказание 
первой помощи»,
16 ч., 2017

17. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Проектирование 
информационных 
систем

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 

35 15 4



и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

18. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Проектный 
практикум

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 
и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 

35 15 4



стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

19. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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 

24 17 2



«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

20. Понарина О.С. Внешний 
совместитель

Елецкий 
медицинский
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

26 26 2

21. Попов В.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

Физическая 
культура

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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

30 25 0



22. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Правовые основы 
прикладной 
информатики в 
экономике

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет

23. Панина Е.Ю. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

14 12



24. Щукин Д.В. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО, к.и.н.

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 
общеобразовательн
ых учреждениях" , 
72 ч.
22017 ЕГУ им. 
И.А. Бунина,  ПК:
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
и первая медико-
санитарная 
помощь (38 ч.)

21 19 4



25. 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 
общеобразовательн
ых учреждениях" , 
72 ч.
22017 ЕГУ им. 
И.А. Бунина,  ПК:
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
и первая медико-
санитарная 
помощь (38 ч.)

21 19 4



26. Степаненкова 
Н.М.

Штатный ЕФ 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 
общеобразовательн
ых учреждениях" 
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
и первая медико-
санитарная 
помощь (38 ч.)

19 19 1

27. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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.)                       

24 17 2



КПК: 
Инновационные 
стратегии в 
туризме
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ» : КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

28. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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 

24 17 2



«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

29. Быков С.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
к.техн.н., 
доцент

Численные методы высшее; 
специальность 
машины и аппараты 
пищевых 
производств , 
квалификация  
инженер-механик

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»)
КПК:«Инновацион
ные стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных 
науках»(72 ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

21 16 0

30. Лабузов А.С. Штатный ЕФ 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.); программа 
Оказание первой 

31 31 0



помощи, 16 
ч.,2017

31. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

24 17 2

32. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

Интернет-
программирование

высшее; 
квалификация - 
учитель математики 
и физики, 

2013 (АНО ВПО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 

24 17 2



специальность - 
математика

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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

33. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Разработка 
программных 
приложений

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 

35 15 4



и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

34. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Системная 
архитектура

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 
и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 

35 15 4



стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017 

35. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

Интеллектуальные 
информационные 
системы

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

2015 (ЕГУ им. И.А.
Бунина): 
Использование 
современных 
инфокоммуникаци
онных 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 
жизнедеятельности
и первая медико-

24 17 2



санитарная 
помощь (38 ч.); 
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

36. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Теоретические 
основы создания 
информационного 
общества

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 

37. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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 

24 17 2



туризме
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ» : КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

38. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Информационная 
безопасность

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3-х лет Более 3-х 
лет

-

39. Попов В.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

Прикладная 
физическая 
культура 
(элективный 
модуль)

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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

30 25 0



40. Ильин В.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.философ.н., 
профессор

Социальные 
проблемы 
информатизации

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.) 

программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

47 46 7

41. Сергеева Г.Н Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
гум.дисц., 
к.филол.н., 
доцент

Культурология 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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

38 38 1

42. Шкарина И.В. Почасовик ЕГКИ им. 
Т.Н.Хренникова

старший 
преподаватель

Перевод в сфере 
профессиональных 
коммуникаций

Высшее, 
иностранные языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.)

23 0 0

43. Ханина М.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

Перевод в сфере 
профессиональных 
коммуникаций

высшее, учитель  
немецкого и 
английского языков, 

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»): 
КПК - 

10 9 0



специальность 
иностранный язык

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках» объемом 
72 ч 
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

44. 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.),  
2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»):  КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

38 38 1

45. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Визуальное 
программирование

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права,
программа  
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС 

35 15 4



и Т в 
профессиональной 
деятельности 620 
ч, 2012;                    
НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа  
«Инновационные 
стратегии в ИТ и 
ЕН», 72 ч.,2015;
АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» 72
ч.,2017;
программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

46. Ильин В.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.философ.н., 
профессор

Современные языки
и среды 
программирования

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.)

47 46 7

47. Галицких В.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО, к.э.н.

Эконометрика высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроительной
промышленности, 
квалификация 
инженер-экономист

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

37 20 4



ч.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

48. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

35 15 4

49. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 

Информационные 
технологии в 
управлении

высшее; 
квалификация - 

2013 (АНО ВПО 
«Белгородский 

35 15 4



доцент учитель математики 
и физики, 
специальность - 
математика

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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

50. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ 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 - 

35 15 4



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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

51. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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:                   

35 15 4



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.); программа 
Оказание первой 
помощи, 16 
ч.,2017

52. Галицких В.Н. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. ПЭ
и СО, к.э.н.

Системы 
электронной 
коммерции

высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроительной
промышленности, 
квалификация 
инженер-экономист

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

37 20 4

53. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Корпоративные 
информационные 
системы

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет



54. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Теория 
экономических 
информационных 
систем

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет

55. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

Электронный 
документооборот

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.)

35 15 4



56. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Системы 
информационной 
безопасности

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет

57. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Внедрение 
информационных 
систем

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет



58.
4

Кожемяко С.В. штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры ПЭ и 
СО, к.э.н.

Реинжиниринг 
процессов

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.)

10 10 2

59. Гнездилова 
О.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
д.техн.н., 
доцент

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в
том числе 
первичных  умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

2015 (ЕГУ им. И.А. 
Бунина): 
Использование 
современных 
инфокоммуникацион
ных технологий  в 
проф деятельности 
(72 ч.)                      
2016 (ЕГУ им. И.А. 
Бунина):     Охрана 
труда для работников
образовательных 

35 15 4



учреждений, на 
которых возложены 
функции обеспечения
охраны труда
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь 
(38 ч.)

60. Корнаухов А.С. работодатель Филиал ПАО
"Квадра"-"Л
ипецкая 
генерация"

инженер I 
категории

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

высшее; 
специальность - 
прикладная 
информатика в 
экономике; 
квалификация -
информатик-
экономист

 Более 3 лет Более 3 
лет


