
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.03.01 Экономика

№ 

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу 

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель, по
договору

(почасовик))

Основное
место

работы

Должность,
ученая

степень,
ученое звание

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Стаж
общий

Стаж по
специал
ьности

Индекс
Хирша

1 Мезинова О.В. Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 
г.

12 12 1

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

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

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.) Оказание первой помощи, 16 ч., 
2017 г.

47 46 7

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

старший 
преподаватель

Высшее, 
иностранные 
языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков

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

23 23 0



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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

10 9 0

5 Рыжкова О.В. Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

начальник 
отделения 
СПО

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

17 10 0

6 Лабузов А.С. Штатный РосНОУ доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 
г.

31 31 0

7 Лабузов А.С. Штатный РосНОУ доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

31 31 0



8 Лабузов А.С. Штатный РосНОУ доцент 
кафедры 
ПЭиСО; 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

31 31 0

10 Сергеева Г.Н Штатный 
(внутривузовский 
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

38 38 1

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

старший 
преподаватель

Высшее, 
иностранные 
языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков

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

23 23 0

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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 9 0

12 Милёхина Е.В. Штатный 
(внутривузовский 
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

начальник 
УМО, 
старший 
преподаватель
каф. гр-
правов.дисц.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

13 10 0



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

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

47 46 7

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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

14 12 0

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

16 Хачатурян 
К.С.

штатный ВУ МО РФ профессор, 
к.э.н., 
профессор

высшее; 
финансы и 
кредит, 
квалификация 
экономист

повыш квалиф: по программе:  
«Менеджмент высшего 
профессионального образования»

26 14 15



17 Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

24 17 2

18 Преснякова 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
квалификация  
специалист по 
налогообложени
ю,  
специальность  
налоги  и 
налогообложени
е

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

7 7 3

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.и.н.

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.
22017 ЕГУ им. И.А. Бунина,  ПК:
Основы безопасности жизнедеятельности 
и первая медико-санитарная помощь (38 
ч.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

21 19 4



20 Ахвердова 
Е.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.пед.н., 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

26 26 1

21 Тарасов А.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
кафедры ПЭ и
СО; к.э.н., 
профессор

квалификация 
офицер с 
высшим  
военно-
политическим 
образованием

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

42 27 1

23 Тарасов А.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
кафедры ПЭ и
СО; к.э.н., 
профессор

квалификация 
офицер с 
высшим  
военно-
политическим 
образованием

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

42 27 1

24 Степаненкова 
Н.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н., доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

19 19 1

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

10 10 2



26 Ахвердова 
Е.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.пед.н., 
доцент

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

26 26 1

27 Понарина О.С. Внешний 
совместитель

Елецкий 
медицинский
колледж

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

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

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроител
ьной 
промышленност
и, 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



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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.и.н.

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

21 19 4

30 Сергеева Г.Н Штатный 
(внутривузовский 
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

38 38 1

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

32 Мажаев С.Х. Работодатель СПССПК 
"Ключи 
Жизни"

Председатель 
кооператива

высшее; 
квалификация - 
экономист, 
специальность 
"Финансы и 
кредит"

 Более 3 лет Более 3 лет



33 Преснякова 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
квалификация  
специалист по 
налогообложени
ю,  
специальность  
налоги  и 
налогообложени
е

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

7 7 3

34 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература"

 Более 3 лет Более 3 лет

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроител
ьной 
промышленност
и, 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

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.и.н.

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

21 19 4



37 Тарасов А.И. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
кафедры ПЭ и
СО; к.э.н., 
профессор

квалификация 
офицер с 
высшим  
военно-
политическим 
образованием

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

42 27 1

38 Мажаев С.Х. Работодатель СПССПК 
"Ключи 
Жизни"

Председатель 
кооператива

высшее; 
квалификация - 
экономист, 
специальность 
"Финансы и 
кредит"

 Более 3 лет Более 3 лет

39 Целыковский 
И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

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.)             

16 15 2

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроител
ьной 
промышленност
и, 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



41 Степаненкова 
Н.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н., доцент

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.)

19 19 1

43 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература "

 Более 3 лет Более 3 лет

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

45 Филатова О.С. Почасовик ЕГУ им. 
И.А. Бунина

старший 
преподаватель

высшее; 
квалификация – 
учитель 
экономики, 
экономист по 
бухгалтерскому 
учету и аудиту
направление 
подготовки – 
государственное
и 
муниципальное 
управление, 
квалификация - 
магистр

 15 15



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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

30 25 0

47 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература

 Более 3 лет Более 3 лет

48 Сергеева Г.Н Штатный 
(внутривузовский 
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

38 38 1

49 Попова Н.Г. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

высшее; 
специальность  
география и 
биология ,  
квалификация  
учитель 
географии и 
биологии 
средней школы

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:
 «Охрана труда в образовательных 
учреждениях» (72 ч.)

Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

34 34 0

50 Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

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 

24 17 2



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 

51 Лаврищев С.И. Работодатель Интурист-
Елец

Генеральный 
директор 

высшее; 
инженер-
экономист

2015 г. ФГБОУ ВПО "Государственный 
университет управления": "Повышение 
квалификации руководителей средств 
размещения и других объектов индустрии 
туризма"

Более 3 лет Более 3 лет

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.и.н.

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

21 19 4

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

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н.

высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроител
ьной 
промышленност
и, 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



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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

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

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017

47 46 7

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

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

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

47 46 7

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2



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

доцент 
кафедры ПЭ и
СО, к.э.н.

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

10 10 2

60 Сергеева Г.Н Штатный 
(внутривузовский 
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

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

38 38 1

61 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература

 Более 3 лет Более 3 лет

62 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература

 Более 3 лет Более 3 лет

63 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература

 Более 3 лет Более 3 лет

64 Лаврищев С.И. Работодатель Интурист-
Елец

Генеральный 
директор 

высшее; 
инженер-
экономист

2015 г. ФГБОУ ВПО "Государственный 
университет управления": "Повышение 
квалификации руководителей средств 
размещения и других объектов индустрии 
туризма"

Более 3 лет Более 3 лет



65 Кашина Т.С. Работодатель ПАО 
РОСБАНК

ведущий 
кредитный 
менеджер

высшее; 
специальность 
"Русский язык и 
литература

Более 3 лет Более 3 лет

66 Степаненкова 
Н.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.э.н., доцент

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.)

19 19 1

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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

14 12 0

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

старший 
преподаватель

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.)
Оказание первой помощи, 16 ч., 2017 

14 12 0


