
Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(40.03.01 Юриспруденция, Гражданско-правовой профиль)

№ 

Ф.И.О.
преподавате

ля,
реализующе

го
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
специально

сти

Индекс
Хирша

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

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

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

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»): 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках
2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

47 46 7

2. Шкарина 
И.В.

Почасовик ЕГКИ им. 
Т.Н.Хренникова

старший 
преподаватель

Иностранны
й язык

Высшее, 
иностранные 
языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

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

23 23 0

3. Ханина 
М.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

Иностранны
й 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 

10 9 0



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

4. Шкарина 
И.В.

Почасовик ЕГКИ им. 
Т.Н.Хренникова

старший 
преподаватель

Иностранны
й язык в 
сфере 
юриспруден
ции

Высшее, 
иностранные 
языки, 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков

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

23 23 0

5. Ханина 
М.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель

Иностранны
й язык в 
сфере 
юриспруден
ции

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 г.

10 9 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.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

10 10 2

7. Милёхина 
Е.В.

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

начальник 
УМО, старший
преподаватель 
каф. гр-

Профессион
альная этика

высшее, 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 

Повышение 
квалификации 
«Инновационные 
стратегии в 

13 10 0



правов.дисц. юрист юриспруденции», 72 ч.,
2015 , НОУ ВПО 
«РосНОУ»,
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

8. Понарина 
О.С.

Внешний 
совместитель

Елецкий 
медицинский 
колледж

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

Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности

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

9. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

Информацио
нные 
технологии 
в 
юридическо
й 
деятельност
и

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 

24 17 2



образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

10. Плеснякова 
В.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ГПД, 
к.полит.н., 
доцент

Теория 
государства 
и права

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»):
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

28 28 1

11. Болдырева 
О.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

История 
государства 
и права 
России

высшее; 
квалификация  
учитель истории и
политологии , 
специальность 
история;  
квалификация 
бакалавр 
юриспруденции

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ») , КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

16 16 2



12. Болдырева 
О.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

История 
государства 
и права 
зарубежных 
стран

высшее; 
квалификация  
учитель истории и
политологии , 
специальность 
история;  
квалификация 
бакалавр 
юриспруденции

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ») , КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

16 16 2

13. Бурковская 
В.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. 
ТиИГиП, 
к.полит.н., 
доцент

Конституци
онное право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2013 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
Профессиональная 
переподготовка - 
Психологическое 
консультирование 
(Психология) (544 2015
(НОУ ВПО 
«РосНОУ»), 
КПК - Инновационные 
технологии в 
юриспруденции
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»), КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

44 42 4



14. Копылова 
И.М.

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Администра
тивное 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

Повышение 
квалификации, АНО 
ВО «РосНОУ»
 «Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции», 72 ч.,
2015 г.
2017 г.: Учебный центр
г. Елец, проверка 
знаний требований 
охраны труда, 40 ч.
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

27 12 0

15. Плеснякова 
В.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ГПД, 
к.полит.н., 
доцент

Гражданское
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»):
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

28 28 1

16. Целыковски
й И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

Граждански
й процесс

высшее; магистр 
юриспруденции, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)                                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина, КПК "Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях" (72 ч.)     

2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 

16 15 2



жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)             

17. Иванова 
Л.К.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Арбитражны
й процесс

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»,                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

9 9 0

18. Малышева 
С.В.

Работодатель Елецкая 
районная 
больница

юрисконсульт Трудовое 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

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

17 12 0

19. Гребенкин 
П.И.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав. каф. УПД, 
к.юр.н., доцент

Уголовное 
право

высшее; 
специальность 
правоведение , 
квалификация 
юрист

2014:                               
КПК -Преподаватель 
высшей школы: 
методика преподавания
с использованием 
информационных 
технологий" (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

34 25 2

20. Новикова 
М.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
УПД, к.юр.н. 

Уголовный 
процесс

высшее; юрист, 
преподаватель 
высшей школы, 
специальность 
юриспруденция

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

32 9 1

21. Бурковская Штатный ЕФ АНО ВО зав.каф. Экологическ высшее; 2013 (НОУ ВПО 44 42 4



В.А. "РосНОУ" ТиИГиП, 
к.полит.н., 
доцент

ое право специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

«РосНОУ»):                   
Профессиональная 
переподготовка - 
Психологическое 
консультирование 
(Психология) (544 2015
(НОУ ВПО 
«РосНОУ»), 
КПК - Инновационные 
технологии в 
юриспруденции
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»), КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

22. Лаврищева 
О.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н.

Земельное 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)

10 10 1

23. Целыковски
й И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

Финансовое 
право

высшее; магистр 
юриспруденции, 
специальность 

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 

16 15 2



юриспруденция «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.)             

24. Целыковски
й И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

Налоговое 
право

высшее; магистр 
юриспруденции, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)                                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина, КПК "Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях" (72 ч.)     

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

16 15 2



25. Лаврищева 
О.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н.

Предприним
ательское 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)

10 10 1

26. Сафронова 
Е.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
каф. ТиИГиП, 
д.юр.н., 
профессор

Международ
ное право

высшее; 
программа 
магистратуры - 
юриспруденция, 
квалификация - 
магистр

2014 (БГУ):                    
КПК - Преподавание 
юридических 
дисциплин в рамках 
реформирования 
высшей школы" (72 ч.) 
2015:                      3-
месячная стажировка 
на юридическом 
факультете Варминско-
Мазурского 
государственного 
университета
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)

25 22 6



27. Сафронова 
Е.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
каф. ТиИГиП, 
д.юр.н., 
профессор

Международ
ное частное 
право

высшее; 
программа 
магистратуры - 
юриспруденция, 
квалификация - 
магистр

2014 (БГУ):                    
КПК - Преподавание 
юридических 
дисциплин в рамках 
реформирования 
высшей школы" (72 ч.) 
2015:                      
3-месячная стажировка 
на юридическом 
факультете Варминско-
Мазурского 
государственного 
университета
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)

25 22 6

28. Дёшин М.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. УПД

Криминалис
тика

высшее; 
специальность 
юриспруденция, 
квалификация 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»:                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

40 8 0

29. Алонцева 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н., 
доцент

Право 
социального
обеспечения

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 

10 9 1



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

30. 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.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

30 25 0

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

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

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

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»): 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках
2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

47 46 7

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

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

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

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»): 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках
2017 (АНО ВО 
«РоНОУ»): КПК 
«Охрана труда в 

47 46 7



образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

33. Болдырева 
О.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

Римское 
право и 
латинская 
юридическа
я 
терминологи
я

высшее; 
квалификация  
учитель истории и
политологии , 
специальность 
история;  
квалификация 
бакалавр 
юриспруденции

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ») , КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

16 16 2

34. Дёшин М.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. УПД

Правоохран
ительные 
органы

высшее; 
специальность 
юриспруденция, 
квалификация 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»:                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

40 8 0

35. Бурковская 
В.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. 
ТиИГиП, 
к.полит.н., 
доцент

Юридическа
я 
психология

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2013 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
Профессиональная 
переподготовка - 
Психологическое 
консультирование 
(Психология) (544 2015
(НОУ ВПО 
«РосНОУ»), 

44 42 4



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

36. Иванова 
Л.К.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Документац
ионное 
обеспечение
юридическо
й 
деятельност
и

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»,                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

9 9 0

37. Иванова 
Л.К.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Нотариат высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»,                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

9 9 0

38. Иванова 
Л.К.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Правовое 
регулирован
ие защиты 
прав 
потребителе

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»,                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 

9 9 0



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

39. Алонцева 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н., 
доцент

Исполнител
ьное 
производств
о

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)

10 9 1

40. Никулина 
Н.Е.

Работодатель Елецкий
межрайонный 
отдел
Управления 
федеральной 
службы
судебных 
приставов
по Липецкой 
области

Старший
специалист II
разряда

Право 
интеллектуа
льной 
собственнос
ти

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

 Не менее 3-х 
лет



41. Новиков 
О.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н. 

Семейное 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

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

12 10 2

42. Болдырева 
О.М.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

Альтернатив
ные способы
разрешения 
споров

высшее; 
квалификация  
учитель истории и
политологии , 
специальность 
история;  
квалификация 
бакалавр 
юриспруденции

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ») , КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

16 16 2

43. Иванова 
Л.К.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД

Страховое 
право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»,                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

9 9 0

44. Батталов 
Г.А.

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. ГПД, 
к.ю.н.

Жилищное 
право

высшее; 
специальность 
история; степень 
бакалавра 
юриспруденции 

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

44 29 0



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

45. 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.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

30 25 0

46. Сергеева 
Г.Н

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

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

38 38 1



47. Сергеева 
Г.Н

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

Риторика 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 г.

38 38 1

48. Гришаева 
О.Н.

Почасовик ЕГУ им. И.А. 
Бунина

доцент каф. 
гум.дисц., 
к.полит.н.

Религиоведе
ние

высшее; 
специальность - 
история, 
квалификация - 
преподаватель 
истории

2015 (ЕГУ им. И.А. 
Бунина): 
Использование 
современных 
инфокоммуникационн
ых 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-
санитарная помощь (38 
ч.)

9 6 2



49. Лиотвейзен-
Карнишина 
Г.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

Сравнительн
ое и 
интеграцион
ное 
правоведени
е

высшее; 
квалификация 
юрист, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

13 11 0

50. Сергеева 
Г.Н

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

Культуролог
ия

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 г.

38 38 1

51. Сергеева 
Г.Н

Штатный 
(внутривузовский
совместитель)

ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

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

Юридическа
я диалогика

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 г.

38 38 1



52. Гнездилова 
Н.А.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ПЭ и 
СО, к.пед.н., 
доцент

Информатик
а

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 г.

24 17 2

53. Галицких 
В.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, к.э.н.

Статистика высшее; 
специальность 
экономика  и 
организация  
машиностроитель
ной 
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.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

37 20 4

54. Плеснякова 
В.Н.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

зав.каф. ГПД, 
к.полит.н., 
доцент

Права 
человека и 
гражданина 
и способы 
их защиты

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

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

28 28 1



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

55. Лиотвейзен-
Карнишина 
Г.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ТиИГиП, 
к.ист.н.

Теория 
правового и 
социального
государства

высшее; 
квалификация 
юрист, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

13 11 0

56. Авдеева 
О.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.психол.н.

Международ
ное 
уголовное 
право

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

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»), 
КПК: «Инновационные
стратегии в педагогике 
и психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

23 15 0



57. Авдеева 
О.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ПЭ и СО, 
к.психол.н.

Судебная 
медицина и 
психиатрия

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

2015 (НОУ ВПО 
«РосНОУ»), 
КПК: «Инновационные
стратегии в педагогике 
и психологии» (72 ч.)
2017 (АНО ВО 
«РосНОУ»), КПК:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

23 15 0

58. Штукатуров
С.А.

Работодатель "Адвокатский 
кабинет С.А. 
Штукатурова"

директор Адвокатура высшее; 
квалификация 
юрист, 
специальность 
юриспруденция

 Более 3 лет Более 3 лет

59. Штукатуров
С.А.

Работодатель "Адвокатский 
кабинет С.А. 
Штукатурова"

директор Администра
тивный 
процесс

высшее; 
квалификация 
юрист, 
специальность 
юриспруденция

 Более 3 лет Более 3 лет

60. Целыковски
й И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

Международ
ное 
финансовое 
право

высшее; магистр 
юриспруденции, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)                                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина, КПК "Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях" (72 ч.)     

2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 

16 15 2



жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)             

61. Целыковски
й И.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.ю.н.

Правовое 
регулирован
ие 
денежного 
обращения

высшее; магистр 
юриспруденции, 
специальность 
юриспруденция

2015  (НОУ ВПО 
«РосНОУ»):                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)                                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина, КПК "Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях" (72 ч.)     

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

16 15 2

62. Сафронова 
Е.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

профессор 
каф. ТиИГиП, 
д.юр.н., 
профессор

Основы 
дипломатиче
ского и 
консульског
о права

высшее; 
программа 
магистратуры - 
юриспруденция, 
квалификация - 
магистр

2014 (БГУ):                    
КПК - Преподавание 
юридических 
дисциплин в рамках 
реформирования 
высшей школы" (72 ч.) 
2015:                      3-
месячная стажировка 
на юридическом 
факультете Варминско-
Мазурского 
государственного 
университета
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)

25 22 6



63. Бугаев Д.В. Внешний 
совместитель

ООО "Правовой
навигатор"

заместитель 
директора по 
правовым 
вопросам

Наследствен
ное право

высшее; 
квалификация 
юрист, 
специальность 
юриспруденция

2015, АНО ВО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, экономики
и права:                 КПК 
- Право социального 
обеспечения 
(стажировка в 
Управлении 
социальной защиты 
населения 
Белгородской области) 
(72 ч.), КПК - 
Психолого-
педагогическая 
подготовка в условиях 
реформирования 
высшей школы (72 ч.),  
КПК - Основы 
инклюзивного 
образования (38 ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
2017 г.: АНО ВО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, экономики
и права», ДОП 
Оказание первой 
помощи», 24 ч.

16 10 0



64. Алонцева 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н., 
доцент

Коммерческ
ое  право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях"
2017 ЕГУ им. И.А. 
Бунина,  ПК:
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь (38 
ч.)

10 9 1

65. Малышева 
С.В.

Работодатель Елецкая 
районная 
больница

юрисконсульт Правовое 
регулирован
ие 
служебной и
коммерческо
й тайны

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - 
юрист

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

Более 3 лет Более 3 лет

66. Алонцева 
Д.В.

Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

доцент каф. 
ГПД, к.юр.н., 
доцент

Энергетичес
кое право

высшее; 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»: 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров;                 
2016, ЕГУ им. И.А. 
Бунина:                           
КПК "Охрана труда в 
общеобразовательных 

10 9 1



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

67. Дёшин М.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. УПД

Практика по
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков

высшее; 
специальность 
юриспруденция, 
квалификация 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»:                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

40 8 0

68. Дёшин М.А. Штатный ЕФ АНО ВО 
"РосНОУ"

старший 
преподаватель 
каф. УПД

Практика по
получению 
профессиона
льных 
умений  и 
опыта 
профессиона
льной 
деятельност
и

высшее; 
специальность 
юриспруденция, 
квалификация 
юрист

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ»:                   
КПК - 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции» (72 
ч.)
2017, АНО ВО 
«РосНОУ»:
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.)
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017 г.

40 8 0


