
Информация о представителях работодателей, участвующих в учебном 

процессе 

 

Информация о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе, с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, преподаваемых 

дисциплинах, основном месте работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Основное место работы Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Исаева Любовь Витальевна АО «Интурист- Елец» Менеджер службы приема 

и размещения 

Организация деятельности 

служб бронирования 

гостиничных услуг 

Организация деятельности 

службы приема, размещения и 

выписки гостей 

 

Кашина Татьяна Сергеевна ТО «Липецкий» МФ ПАО 

«Росбанк» 

Региональный менеджер по 

развитию бизнеса 

Методы диагностики рынка 

финансовых услуг, Инвестиции, 

Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля, 

Расчетные и платежные 

системы, Организация 

деятельности коммерческих 

банков, Долгосрочная 

финансовая политика, 

Кредитный рынок,Кредитная 

политика компании 

 

Корнаухов Александр 

Юрьевич 

Филиал ПАО «Квадра»- 

«Липецкая генерация» 

Ведущий инженер Информационная безопасность, 

программная инженерия, базы 

данных, Проектный практикум 

 

Левищева Наталья 

Валерьевна 

ООО «Консультант» Консультант по 

планированию 

Корпоративное финансовое 

планирование и 

бюджетирование, Экономика 

фирмы, Международные 

стандарты финансовой 

отчетности,  Финансовый 



контроль, Основы финансовых 

расчетов, Финансовый анализ 

предприятия, Финансовый риск-

менеджмент,    Вопросы 

трудоустройства и управление 

карьерой 

 

Логвинова Нина 

Александровна 

Елецкий филиал АНО ВО 

«РосНОУ» 

Помощник директора по 

правовым и кадровым 

вопросам 

Документационное 

обеспечение юридической 

деятельности 

Малышева Светлана 

Васильевна 

ГУЗ «Елецкая РБ» Юрисконсульт  Трудовое право 

Огнева Екатерина 

Владимировна 

МБОУ «Лицей №5 г. 

Ельца» 

Педагог- психолог Факторы риска в психическом 

развитии ребенка 

Клиническая психология детей 

и подростков 

Психолого-педагогический 

практикум 

Психология одаренного ребенка 

Психолого-педагогическая 

профилактика аддиктивного и 

девиантного поведения 

Психология отклоняющегося 

поведения 

Психология стресса 

Психология критических 

ситуаций 

 

Родионова Ольга 

Владимировна 

Отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

Елецкому району 

Начальник группы 

дознания 

Теория оперативно-

розыскной деятельности, 

Оценочные понятия в 

уголовноем праве и 



квалификация 

преступлений, Методика 

расследования 

преступлений против 

жизни, Полицейское право, 

Доказательственное право, 

Уголовно-исполнительное 

право 

 

Рыжкова Ольга 

Владимировна 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения «Елецкая 

городская больница №2» 

Фельдшер  Анатомия и физиология 

человека 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья детей 

Суздальская Алла 

Александровна 

Государственное 

учреждение- Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Ельце Липецкой области 

(межрайонное) 

Начальник отдела 

автоматизации 

(администратор 

информационной 

безопасности) 

Проектирование 

информационных систем 

Операционные системы 

Интернет-программирование 

Системная архитектура 

Системы информационной 

безопасности 

 

Целыковский Игорь 

Владимирович 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения «Елецкая 

городская больница» 

Ведущий юрисконсульт Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс, 

Финансовое право, Налоговое 

право, Правовое регулирование 

защиты прав потребителей, 

Альтернативные способы 

разрешения споров, 

Административный процесс, 

Международное финансовое 



право, Правовое регулирование 

денежного обращения 

Шитова Ирина Евгеньевна Елецкий филиал АНО ВО 

«РосНОУ» 

Старший бухгалтер Основы бухгалтерского учета 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Выполнение работ по 

профессии кассир 

Штукатуров Сергей 

Александрович 

«Адвокатский кабинет 

Штукатурова С.А.» 

Адвокат  Судебная экспертиза в 

гражданском и арбитражном 

процессе, Исполнительное 

производство, Страховое право 

 

 

 


