
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности)
Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Учѐная степень (при 

наличии)

Учѐное звание 

(при наличии)
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры теории и истории 

государства и права
высшее образование

учитель истории и 

политологии, бакалавр 

юриспруденции

 История,                       

Юриспруденция 

кандидат исторических 

наук
нет

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528572, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742934 «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-

06.12.2019г. Удостоверение 100.16 д3/59

«Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО 

ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410884

"Оказание первой помощи"  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331018

Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта 72 ч. 2020 г.   ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение ЛП 20 00169291

"Автор цифрового учебного контента" 16 ч. ООО Юрайт-Академия Удостоверение СА 75751

"Современный преподаватель дистанционного образования. 16 ч. 2020 г.ООО Юрайт-Академия Удостоверение 

СП 20 66679

Зимняя школа преподавателя 2020. Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных 

достижений. 36 ч. ООО Юрайт-Академия Удостоверение 08262

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772408410928;  «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 удостоверение 772413331142; Стажировка «Пенсионное обеспечение и социальная 

защита граждан в РФ». 72 ч.  11.05.21-6.07.21 г.удостоверение 772414528484.

20 13

История государства и права России, 

История государства и права зарубежных 

стран, Международное право, 

Международное частное право, Семейное 

право, Римское право и латинская 

юридическая терминология, 

Сравнительное и интеграционное 

правоведение, Право интеграционных 

объединений, Правовая культура, 

Основы дипломатического и 

консульского права

Бурковская 

Валентина Александровна

заведующий кафедрой  теории и 

истории государства и права
высшее образование юрист Юриспруденция

кандидат политических 

наук
доцент

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528573, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742937 8. «Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации 

ФГОС», 16 ч., АНО ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410886  9. Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО 

«РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331019; «Юрист в цифровом праве» 72 ч.  02-12-18.12. 2020 г. 

МГУТиУ им. К.Г.Разумовского, удостоверение 040000122725; «Организация психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 

772408410929; «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 

удостоверение 772413331143; Стажировка «Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан в РФ». 72 ч. 

5.11.21-6.07.21 удостоверение 772414528485.

56 21

Конституционное право, Экологическое 

право, Юридическая психология, Права 

человека и гражданина и способы их 

защиты

Гнездилова 

Наталия Александровна

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы обслуживания
высшее образование  учитель математики и физики Математика

кандидат 

педагогических наук 
доцент

Профессиональная переподготовка:

Юриспруденция № 772408774398 ООО «Хорс-Групп» 2019 г.

Психология: диагностика, консультирование, коррекция, терапия № 482406234422 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2018 г.

Государственное и муниципальное управление № 482406234170 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

Информатика и информационная безопасность № 482401910910 ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г.

Бухгалтерский учет и его автоматизация №312400128157 АНО ВПО «БУКЭП» 2013 г.

Повышение квалификации:

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528574, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

Работа в электронной образовательной среде № 772413331145 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20 № 481-2187859 ООО «Центр инновационного образования» 2021 г.

Экология № ПКЭ1110003 НОУ ВО Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2021 г.

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) №480-2187859 ООО «Центр инновационного образования» 2021 г.

Информационные технологии № ПКИТ11110007 НОУ ВО Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №772408410930 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Практическая психология» № 040000124938 МГУТиУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 2020 г.

Оказание первой помощи» № 772413331020 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма» № 0715 МН/20 ФГБОУ ВО «РГУТиС» 2020 г.

Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8» № ПКПБУСБ11110002 НОУ ВО Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 2020 г.

Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов № ПК 771801713521 Липецкий филиал ФГБОУ ВО Финуниверситет при Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к преподаванию дисциплин информационного цикла в условиях реализации ФГОС» № 

772408410907 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

27 20

Информационные технологии в 

юридической деятельности, Правовая 

информатика, Жизненная навигация, 

Судебная медицина и  психиатрия

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция. Профиль: уголовно-правовой, , 2018 год набора



Дешин 

Михаил Анатольевич

старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин
высшее образование юрист Юриспруденция нет нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528575, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

Работа в электронной образовательной среде № 772413331146 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования, удостоверение от 02.03.2021 

№ 772408410931 выдано АНО ВО «Российский новый университет»

Оказание первой помощи, удостоверение от 22.12.2020 № 772413331021 выдано АНО ВО «Российский новый 

университет»

Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта», удостоверение от 30.06.2020 ЛП20 № 

00169340 выдано ООО «Юрайт-Академия» г. Москва.

Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение 

от 11.09.2019 № 772408410888 выдано АНО ВО «Российский новый университет».

36 13

Профессиональная этика, Уголовное 

право, Право социального обеспечения, 

Криминология, Правоохранительные 

органы, Оценочные понятия в уголовном 

праве и квалификация преступлений, 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: 

преддипломная практика

Ильин 

Виктор Иванович

Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин
высшее образование

  преподаватель философии, 

философ
Философия

 доктор философских 

наук
профессор

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528576, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

Работа в электронной образовательной среде № 772413331148 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №772408410932 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 772413331022 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов №771801713542 Липецкий филиал ФГБОУ ВО Финуниверситет при Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС № 

772408410869 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

61 52 Философия, Социология права, Логика

Кожемяко 

Светлана Вячеславовна

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы обслуживания
высшее образование экономист-организатор

Экономика и 

управление в АПК

кандидат 

экономических наук
нет

Повышение квалификации:                                                                                                                           

Инновационные стратегии в экономике 72 ч. НОУ ВПО "РосНОУ" 27.07-31.08.2015 удостоверение 772402120694.                                                                                                                  

Современные требования к преподаванию экономических дисциплин в условиях реализации ФГОС 16 ч. 9.09-

10.09.2019 г. АНО ВО "РосНОУ" удостоверение 772408410899.                                                                                                                                                                            

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742951,                                                                                                                               «Оказание первой 

помощи» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 24.10-13.11.2017 г. Удостоверение 772406344636                                                                                                                                                       

«Охрана труда в образовательных учреждениях»,72 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.06-3.07.2017 г. Удостоверение 

482402034614

12 12 Экономика

Копылова 

Ирина Михайловна

почасовик, ведущий специалист 

кафедры уголовно- правовых 

дисциплин

высшее образование  юрист Юриспруденция нет нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528577, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 2021

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 77240841093

 Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331024;  

35 9 Административное право

Кряквина

 Светлана Борисовна

почасовик, помощник 

руководителя по правовым и 

кадровым вопросам

высшее образование  юрист Юриспруденция нет нет

Повышение квалификации:                                                                                                                                      

"Инновационные стратегии в менеджменте качества образования" 72 ч. 27.7-31.08.2015г., НОУ ВПО "РосНОУ 

удостоверение 772402120739;                                                                                                      "Инновационные 

стратегии в гуманитарных науках" 72 ч., 27.7-31.08.2015г., НОУ ВПО "РосНОУ удостоверение 772402120708;                                                                                                                

"Проверки в вузах: предупреждение нарушенийтзаконодательства РФ в сфере образования", 24 ч., 20.10-

26.10.2016 г., ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС", удостоверение 15921;                                                                                                                                                                                  

«Охрана труда в образовательных учреждениях»,72 ч., АНО ВО «РосНОУ», 15.06-3.07.2017 г. Удостоверение 

482402034616;                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч., АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07.2018г. Удостоверение 

772406742955;                                                                                                                                                                                            

«Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. 

Удостоверение 100.16 д3/61;                                                                                         «Современные требования к 

преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч.,  9.09.-10.09.2019г., АНО ВО 

«РосНОУ». Удостоверение 772408410889.

17 14
Документационное обеспечение 

юридической деятельности



Лаврищева

 Ольга Анатольевна

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин
высшее образование юрист Юриспруденция

кандидат юридических 

наук
доцент

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528578, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772408410936

 «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 2021г.

Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности. 28 ч. 28.01-28.02 2020 г. 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». Удостоверение 482403704272

«Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. 

Удостоверение 100.16 д3/41

«Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО 

ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410890

Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях 36 ч. 20.05.-23.05. 2019 г. ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина». Удостоверение 482409594718

.Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях. 36 ч. 20.05-23.05.2019 г. ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А.Бунина». Удостоверение 482409594718

Проблема преподавания юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС нового поколения. 16 ч. 01.11-

02.11.2018 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина. Удостоверение т482408355794

Современные информационные технлологии и функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза. 72 ч. 15.10-31.10.2018 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». Удостоверение 482409594545

Профессиональная переподготовка «Преподаватель в сфере землеустройства и кадастров» . Диплом 02598. 

ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству. 2020 г.;

15 15

Земельное право, Предпринимательское 

право, Адвокатура, Коммерческое право, 

Энергетическое  право

Малышева 

Светлана Васильевна

почасовик, юрист "ГУЗ Елецкая 

районная больница"
высшее образование юрист Юриспруденция нет нет

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 77240841098;

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21. удостоверение 

77241331157

Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 

772413331028;«Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации 

ФГОС», 16 ч., АНО ВО «РосНОУ» 2019г. Удостоверение 772408410891;  «Применение электронно-

образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 72 ч. АНО ВО 

«РосНОУ»;  

19 16 Трудовое право

Новиков 

Олег Алексеевич

доцент кафедры теории и истории 

государства и права
высшее образование юрист Юриспруденция

 кандидат юридических 

наук
нет

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528585, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

 «Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» ; «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. 08.06.-22.06.2021 г. АНО ВО «РосНОУ»                                                                                                    

- Юрист в цифровом праве, 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".                                                                                              

- Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                                                                        

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС, 16 ч., 2019г., ;                                                               

16 13 Наследственное право

Новикова

 Марина Алексеевна

доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин
высшее образование

юрист, преподаватель высшей 

школы
Юриспруденция

кандидат юридических 

наук 
доцент

Повышение квалификации:    

 Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (24 ч., 2021 г, АНО ВО 

"Российский новый университет"). Удостоверение № 772413331053;                                                                                                                                                                                       

Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331032;                                                                                                                                                           

«Юрист в цифровом праве» 72 ч.  02-12-18.12. 2020 г. МГУТиУ им. К.Г.Разумовского, удостоверение 

040000122724 

«Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО 

ВО «РосНОУ» 2019г. Удостоверение 772408410894;                                                                                                                                     

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 

772406742963;                                                                                                                                                      

«Оказание первой помощи» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 24.10-13.11.2017 г. Удостоверение 772406344643;

«Охрана труда в образовательных учреждениях»,72 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.06-3.07.2017 г. Удостоверение 

35 12

Уголовный процесс, Криминалистика, 

Методика расследования преступлений 

против жизни, Доказательственное право, 

Международное уголовное право

Плеснякова 

Вера Николаевна

зав. кафедрой гражданско-

правовых дисциплин
высшее образование  юрист Юриспруденция

кандидат политических 

наук 
доцент

 "Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528589, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772413331058;

  «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 2021; Стажировка «Пенсионное 

обеспечение и социальная защита граждан в РФ». 72 ч.

 «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. 

Удостоверение 100.16 д3/43

 «Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО 

ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410895

 Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331037

 Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта 72 ч. ООО Юрайт-Академия 

Удостоверение ЛП 20 00169794; 

34 14

Теория государства и права, Гражданское 

право, Теория правового и социального 

государства

Понарина 

Ольга Станиславовна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин
высшее образование

преподаватель физической 

культуры.Тренер

Физическая культура и 

спорт
к.п.н. доцент

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528590, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

Работа в электронной образовательной среде № 772413331170 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №7724133310594 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Цифровая трансформация образования. Использование новейших информационных технологий в 

образовательном процессе №00000005521735 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 2020 г.

Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС АНО ВО 

«РосНОУ» 2019 г.

Обучение навыкам оказания первой помощи. ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

2019 г.

34 24

Безопасность жизнедеятельности, 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии, Спортивная подготовка



Попов 

Владимир Николаевич

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 
высшее образование учитель физической культуры Физическое воспитание нет нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528591, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

Работа в электронной образовательной среде № 772413331171 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №772413331060 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи №772413331038 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС 

№772408410873 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

38 35 Физическая культура и спорт

Преснякова 

Дарья Владимировна

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы обслуживания
высшее образование

специалист по налогам и 

налогообложению

Налоги и 

налогообложение

кандидат 

экономических наук 
доцент

 «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528593, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

 «Работа в электронной образовательной среде», удостоверение от 23.06.2021г. №  772413331172, выдано АНО ВО 

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

 «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 

2.03.2021г. № 772413331061, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

 «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы преподавателя-2021», удостоверение от 05.02.2021г. № 

ЗШ21 00252130, выдано ООО «Юрайт-Академия», г. Москва

  «Информационная безопасность», удостоверение от 22.12.2020г. № 040000123521, выдано МГУ технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва; 

  «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331039, выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва; 

  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № ПК771801713526, выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

 «Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания экономики в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 28.05.2019г., № 21/65356, выдано Всероссийским научно-образовательный 

центром «Современные образовательные технологии», г. Липецк

 «Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Операционная система Microsoft Windows. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Табличный 

процессор Microsoft Office Excel. Создание презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint.» удостоверение 

от 24.01.2019г. №21/46980, выдано Всероссийским научно-образовательный центром «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк

 «Использование инструментов электронной информационно-образовательной среды для повышения качества 

онлайн-обучения», удостоверение от 04.11.2018г. № 25338 выдано ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 «Обучение навыкам оказания первой помощи», удостоверение от 2017г. (16.10.2017-13.11.2017г.) выдано 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. Константиновой»), г. Елец

 «Требования охраны труда», удостоверение от 22.06.2017г. № RU1 482104392679, выдано Учебным центром г. 

Елеца, ИП Севостьянова Н.А., г.Елец 

13 13
Юридическая статистика, Вопросы 

трудоустройства и управление карьерой

Родионова

 Ольга Владимировна

почасовик, начальник группы 

дознания
высшее образование юрист Юриспруденция нет нет

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772413331062

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. 08.06.-22.06.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 

77241331173

Оказание первой помощи, 16ч., 2020г., АНО ВО "Российский новый университет"; 21 16

Теория оперативно-розыскной 

деятельности, Полицейское право, 

Прокурорский надзор, Уголовно-

исполнительное право

Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин
высшее образование

учитель русского языка и 

литературы средней школы

Русский язык и 

литература

кандидат 

филологических наук
доцент

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. 

№  772414528596, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

Работа в электронной образовательной среде № 772413331177 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №772413331065 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № 772413331042 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов №771801713318 Липецкий филиал ФГБОУ ВО Финуниверситет при Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС № 

772408410874 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

42 42 Культура речи юриста, Риторика юриста



Ханина 

Марина Николаевна

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 
высшее образование

учитель немецкого и 

английского языков
Иностранный язык нет нет

«Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528603, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

 «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 

02.03.2021 № 772413331069  выдано АНО ВО «Российский новый университет», г.Москва      

  «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331047, выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва; 

 «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение  от 11.09.2019г. № 772408410875, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 77180713528, выдано  Липецкий филиал 

Финуниверситета, г. Липецк; 

  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742982, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

  «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение  от 4.07.2017г. № 482402034634, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

  «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344658, выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва

15 12
Иностранный язык, Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

Целыковский 

Игорь Владимирович

 доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, ведущий 

юрисконсульт

высшее образование
 учитель права; магистр 

юриспруденции
Юриспруденция

кандидат юридических 

наук
доцент

«Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 

21.12.2021г. №  772414528605, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

АНО ВО «РосНОУ» ;  «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 2021;

«Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности».  18 часов 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 2020 г

  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. 

Удостоверение 100.16 д3/47

«Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО 

ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410896  

21 21

Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс, Финансовое право, 

Административный процесс, Налоговое 

право, Международное финансовое право, 

Правовое регулирование денежного 

обращения


