
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель,
по договору)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления подготовки,

наименование присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании,
наименование
организации,

выдавшей документ

Общи
й стаж
работ

ы

Стаж
работы

по
специа-
льности

Индекс
Хирша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Аброськина 

Наталья 
Борисовна

совместитель 
внешний

преподавател
ь

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

ЕГУ им. И.А. Бунина 
программа Современные 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,72 ч.,2015; 
ЕГУ им. И.А. Бунина 
программа Охрана труда 
в общеобразовательных 
учреждениях,72ч., 2016; 
ЕГУ им. И.А. Бунина,  
программа
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.),2017

31 17 0

2. Ахвердова 
Елена 
Владимировна

штатный Доцент

кандидат 
педагогическ
их наук

Менеджмент Российский новый 
университет, специальность - 
бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, квалификация - 
экономист

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в экономике», 
72 ч., 2015;
АНО ВО «РосНОУ», 
программа
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

26 26 1



3. Батталов 
Григорий 
Андреевич

штатный старший 
преподавател
ь

ОБЖ

 Страховое дело

 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

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

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике»,72 ч., 2015;
Программа 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках,72 
ч.,2015;
АНО ВО «РосНОУ» 
программа Охрана труда 
в образовательных 
учреждениях,72 ч.,2017;
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017

43 28 0

4. Боровлева 
Маргарита 
Юрьевна

штатный старший 
преподавател
ь

Экономика 
организации

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

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в экономике, 
72 ч., 2015;                     
АНО ВО «РосНОУ» 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
Педагогика и психология
в среднем 
профессиональном 
образовании, 2016;
Программа Охрана труда
в образовательных 
учреждениях, 72 ч.,2017;
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017

35 10 0



5. Бурковская 
Валентина 
Александровна

внутренний 
совместитель

Доцент

кандидат 
политических
наук

Конституционное 
право 
Основы 
экологического 
права

Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа                        
Психологическое 
консультирование 
(Психология),544ч., 
2013; 
Программа 
Инновационные 
технологии в 
юриспруденции,72ч., 
2015;
АНО ВО «РосНОУ», 
программа Охрана труда 
в образовательных 
учреждениях»,72 ч.,2017;
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017

44 42 4

6. Галицких 
Владимир 
Николаевич

штатный Доцент

кандидат 
экономическ
их наук

Статистика Воронежский  
политехнический институт, 
специальность экономика  и 
организация  
машиностроительной 
промышленности, 
квалификация инженер-
экономист

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

37 20 4

7. Гнездилова 
Наталия 
Александровна

штатный заведующий 
кафедрой 
среднего 
профессиона
льного 
образования

кандидат 
педагогическ
их наук

Информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности

Информатика

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

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

"Бухгалтерский учет и 
его автоматизация", 684 
ч., 2013                  
Профессиональная 
переподготовка 
"Информатика и 
информационная 
безопасность", 260 ч., 

24 17 2



2015

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

8. Дешин 

Михаил 
Анатольевич

штатный старший 
преподавател
ь

МДК.01.01. Право 
социального 
обеспечения, 
Учебная практика,
Гражданский 
процесс

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

Повышение 
квалификации   

«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

40 8 0

9. Иванова 

Любовь 
Клавдиенва

штатный старший 
преподавател
ь

МДК.02.01. 
Организация 
работы органов и 
учреждений 
социальной 
защиты населения,
органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР)

Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

Повышение 
квалификации 

«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

9 9 0

10. Ильин Виктор 
Иванович

штатный Заведующий 
кафедрой

Основы 
философии

Московский государственный
университет им. М.В. 
Ломоносова, специальность - 

Повышение 
квалификации 

47 46 6



доктор 
философских 
наук

профессор

философия, квалификация - 
философ, преподаватель 
философии 

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках»  
72 ч., 2015

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

11. Кряквина 
Светлана 
Борисовна

Внутренний 
совместитель
(по договору)

Помощник 
руководителя
по правовым 
и кадровым 
вопросам

Документационно
е обеспечение 
управления

Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках»  
72 ч., 2015

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

13 10 0

12. Милёхина Елена
Валерьевна

внутренний 
совместитель
(по договору)

преподавател
ь

Право Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

Повышение 
квалификации 
«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

13 10 0



13. Малышева 
Светлана 
Васильевна, 

По договору старший 
преподавател
ь

(юрисконсуль
т Елецкой 
районной 
больницы)

Трудовое право Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» 72 ч., 
2015

21 11 0

14. Мезинова Ольга 
Владимировна

внутренний 
совместитель

старший 
преподавател
ь

История 
Обществознание 
История Родного 
края

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

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках» 
72 ч. , 2015

11 11 1

15. Никулина 
Наталья 
Евгеньевна, 

по договору работник 
профильной 
организации

(Мировые 
судьи)

Административно
е право

ЕГУ им. И.А. Бунина, 
специальность – 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

15 11 0

16. Петрова Нина 
Александровна

внутренний 
совместитель

преподавател
ь

Русский язык и 
литература

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

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках»  
72 ч., 2015 г

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

11 7 0

17. Плеснякова 
Вера 
Николаевна

    штатный заведующий 
кафедрой 
государствен
но-правовых 
дисциплин

Теория 
государства и 
права

 Гражданское 

Воронежский 
государственный 
университет,  специальность  
история,  квалификация  
историк, преподаватель  

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 

28 28 1



кандидат 
политических
наук, доцент

право 

Семейное право

истории; Российский новый 
университет, специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист

юриспруденции»  

72 ч.,  2015 г.

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

18. Попов 
Владимир 
Николаевич

штатный старший 
преподавател
ь

Физическая 
культура

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

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках», 
72 ч.,  2015 г.

30 25 0

19. Попова Надежда
Геннадьевна

штатный старший 
преподавател
ь

География 
Естествознание 
Экология

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

Повышение 
квалификации 

2015:                     КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных науках» 
(72 ч.)

34 34 0

20. Рыжкова Ольга 
Владимировна

 штатный старший 
преподавател
ь

Психология 
социально-
правовой 
деятельности

Психология

Российский новый 
университет, специальность – 
педагогика и психология, 
квалификация  - педагог-
психолог

Повышение 
квалификации 
«Инновационные 
стратегии в педагогике и 
психологии»

 72 ч.,  2015 г.

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

17 10 0



ч.,2017

21. Толоконников 
Сергей 
Владимирович

штатный старший 
преподавател
ь

Математика:  
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия 
Математика  

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

Повышение 
квалификации 

«Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных науках»  72
ч. 

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

8 8 0

22. Сергеева Галина
Николаевна

  внутренний 
совместитель

Доцент

кандидат 
филологичес
ких наук

Русский язык и 
культура речи

Культурология

Искусство

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

Повышение
квалификации

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

38 38 1

23. Ханина Марина 
Николаевна.

штатный старший 
преподавател
ь

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

Повышение 
квалификации 

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

АНО ВО «РосНОУ», 
программа Охрана труда 
в образовательных 

10 9 0



учреждениях»,72 ч.,2017;
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017

24. Панина Елена 
Юрьевна

штаный Старший 
преподавател
ь

Экономика ЕГУ им. И.А. Бунина, 
квалификация учитель 
экономики, экономист  по 
бух. учету и аудиту, 
специальность  экономика

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


