
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Учёная 

степень (при 

наличии)

Учёное 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Гнездилова 

Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания 

высшее образование
учитель математики и 

физики
Математика

кандидат 

педагогических 

наук

доцент

Профессиональная переподготовка:

- Юриспруденция  ООО "Хорс-Групп" 2019 г.

 - Психология: диагностика, консультирование, коррекция, терапия  ФГБОУ 

ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.;

- Государственное и муниципальное управление ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина 2017 г.;

- Информатика и информационная безопасность  ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 

г; 

- Бухгалтерский учет и его автоматизация, 684 ч., 2013г., АНО ВПО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»);

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 , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет" 

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования (24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый университет"); 

- Информационные технологии, 72 ч.,2021 г, НОЧУ ДПО "Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ";

 -Оказание первой помощи ,16ч., 2020 гАНО ВО РосНОУ; 

 -  Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч., 2019 г,Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Современные требования к преподаванию дисциплин информационного 

цикла в условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019 г,АНО ВО «Российский 

новый университет»;

- Инновационные технологии преподавания дисциплин психолого-

педагогического цикла в высшей школе в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ,36ч.,2018,  ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина;  

-  Инновационные стратегии в туризме ,72ч., 2017 г,АНО ВО «РосНОУ»;  

27 20

Экологические основы природопользования

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Дешин 

Михаил Анатольевич
 преподаватель отделения СПО высшее образование юрист Юриспруденция нет нет

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528575, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

- Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан в РФ (стажировка - 

в ГУ "УПФР в г. Ельце Липецкой области (межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый университет";

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";                                                                                  

-Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый университет"; 

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

университет";                                                                                                            

- Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта, 

72 ч., 2020 г., ООО «Юрайт-Академия»;                                                          - 

Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч., 2019г.                                                                                                 

36 13
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2020 г. набора



Лабузов 

Аркадий Сергеевич

доцент кафедры прикладной 

экономики
высшее образование

учитель математики и 

физики

Математика и 

физика
нет доцент

Повышение квалицикации: 

 - Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования , 24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый университет";

-  Основы сайтостроения , 2020г, 72ч., МГУ технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ);

 -  Оказание первой помощи ,16ч., 2020 г, АНО ВО РосНОУ;

 -  Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019,  АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч., 2019 г,  Липецкий 

филиал Финуниверситета; 

 -  Современные требования к преподаванию дисципоин информационного 

цикла в условиях реализации ФГОС 16ч., АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч., 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета;

-  Охрана труда в образовательных учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ; 

- Инновационные стратегии  в информационных технологиях и естественных 

науках (72ч., 2015 гНОУ ВПО РосНОУ).
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Астрономия

Информатика

Логвинова 

Нина Александровна
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель русского языка 

и литературы;

 юрист

Русский язык и 

литература; 

Юриспруденция

нет нет

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528579, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва 

- Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан в РФ (стажировка - 

в ГУ "УПФР в г. Ельце Липецкой области (межрайонное)"), 72 часа, 2021 г, 

АНО ВО "Российский новый университет";

-  Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";                

-Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый университет");

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

университет";                                                                                                                                            

- Основы органиации электронного документооборота, 72 ч., 2020г., ФГБОУ 

ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)".

15 9

Русский язык

Документационное обеспечение управления

Медведева 

Татьяна Николаевна
преподаватель отделения СПО высшее образование экономист

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
нет нет

Повышение квалификации:

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"  ;                                                                                                          

- Оказание первой помощи, 16ч., 2021г., АНО ВО "Российский новый 

университет".

39 39

Финансы, денежное обращение и кредит

Аудит

Основы предпринимательской 

деятельности

Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов 

организации

Мезинова 

Ольга Владимировна
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель истории и  

политологии

История с 

дополнительной 

специальностью 

Политология

нет нет

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528582, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва    

-Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет" ;            

-  Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч.,2021г, АНО ВО "Российский новый университет";

-  Оказание первой помощи ,16ч.,2020г, АНО ВО РосНОУ;

 -  Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч., 2019г,АНО ВО РосНОУ; 

-  Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч., 2019г, Липецкий филиал 

Финуниверситета;

- Охрана труда в образовательных учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ); 

 - Инновационные стратегии  в гуманитарных науках ,2015 г,72ч., НОУ ВПО 

РосНОУ.
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История

История родного края

Основы философии



Остроухова 

Алла Владимировна
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель двух 

иностранных языков
Иностранный язык нет нет

Повышение квалификации:

- Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528587, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва;

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"            

- Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования , 24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый университет";

- Оказание первой помощи  АНО ВО «РосНОУ» , 16 ч,2020 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";

- Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС  АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

- Охрана труда в образовательных учреждениях  АНО ВО «Российский 

новый университет» 2017 г.

6 6 Иностранный язык

Панина 

Елена Юрьевна
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель экономики, 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту

Экономика нет нет

Повышение квалификации: 

 Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528588, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

- Организация бухгалтерского учета на предприятии малого и среднего 

бизнеса (стажировка- в ООО "Археологический парк "Аргамач"), 72 часа, 

2021 г., АНО ВО "РосНОУ";    

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет" ;

- Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования №772413331057 (24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый 

университет");                                                                                                        

- Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит экономической 

деятельности предприятия., 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 экономических дисциплин  в 

условиях реализации ФГОС", АНО ВО "РосНОУ", 16 ч.,2019 г.                                                                                                                                                   
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Экономика

Экономика организации

Налоги и налогообложение

Попов 

Владимир Николаевич
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель физической 

культуры

Физическое 

воспитание
нет нет

Повышение квалификации:

- 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 , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет" ;            

  -  Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                      

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

университет";                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС, 16 ч., 2019, АНО ВО «РосНОУ».     

38 36 Физическая культура



Преснякова 

Дарья Владимировна

доцент кафедры прикладной 

экономики 
высшее образование

специалист по 

налогообложению

Налоги и 

налогообложение

кандидат 

экономических 

наук

доцент

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528593, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

- Организация бухгалтерского учета на предприятии малого и среднего 

бизнеса (стажировка- в ООО "Археологический парк "Аргамач"), 72 часа, 

2021 г., АНО ВО "РосНОУ";  

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"  

- Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г,АНО ВО "Российский новый университет";

-  Информационная безопасность ,72ч.,2020 г., Московский государственный 

университет технологий и управления К.Г. Разумовского (ПКУ); 

- Оказание первой помощи ,16 ч., 2020 г,  АНО ВО «РосНОУ»; 

- Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов , 

2019 г,72 ч., Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Липецкий филиал); 

- Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания экономики в условиях реализации ФГОС , 2019г,24 ч., 

Всероссийский научно-образовательный центр «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.» , 2019г,144 ч., ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» ;

- Использование инструментов электронной информационно-

образовательной среды для повышения качества онлайн-обучения , 2018, 36 

ч.,ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»;    

13 13 Менеджмент

Ромашина 

Татьяна Федоровна
почасовик высшее образование

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература
нет нет

Повышение квалификации:

Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет" ;                                                                                                            

- Оказание первой помощи, 16ч., 2021г., АНО ВО "Российский новый 

университет". 

44 44 Обществознание

Рыжкова

Ольга Владимировна

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее образование
педагог-психолог; 

юрист 

Педагогика и 

психология; 

Юриспруденция

нет нет

Повышение квалификации:

-. Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528595, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва;

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"  

-Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                                                    

- Практическая психология, 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. 

Разумовского (ПКУ)";                                                                                                                                                      

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

университет";                 

- Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи ,72ч., 2020 г, ИРО, Липецк; 

 -  Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей автотранспортных средств ,144ч., 2020 г, ФГБОУ ВО 

ЕТЖТ - филиал РГУПС; 

- Пожарно-технический  минимум ,16ч., ЧОУ ДПО УМЦ пожарной 

безопасности "Рубеж;

  - Современные требования к преподаванию психолого-педагогических 

дисципоин в условиях реализации ФГОС ,16ч.,2019г, АНО ВО РосНОУ; 

 - Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч.,2019 г, Липецкий филиал 

Финуниверситета; 

-  Охрана труда в образовательных учереждениях ,72ч., 2017 г, АНО ВО 

РосНОУ; 

 .-Инновационные стратегии  в педагогике и психологии ,72ч., 2015г, НОУ 

ВПО РосНОУ.
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Психология

Психология общения



Сергеева 

Галина Николаенва

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания 

высшее образование

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература

кандидат 

филологических 

наук

доцент

           

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации "Организационно- методическое обеспечение 

реализации федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование", по оказанию услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родитлям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ролителей", 

удостоверение 2022000339 от 21.01.2-22г. , выдано ФГБНУ "Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования";

 2.Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной 

работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  

772414528596, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. 

Москва;

3. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 

772413331065, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», 

г. Москва;

4. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной 

среде» № 772413331177, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва 2021 г.

5 Повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов», удостоверение от 19.02.2021г., № 119, выдано ГОАО УДПО 

«Липецкий областной учебно-курсовой комбинат», г. Липецк; 

6. Повышение квалификации  «Оказание первой  помощи», удостоверение от 

22.12.2020г. № 772413331042, выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

7. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410874, выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

8. Повышение квалификации  «Разработка, продвижение и реализация 
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Родной язык

Литература

Искусство

Русский язык и культура речи

Толоконников 

Сергей Владимирович
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель математики и 

физики

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Физика

нет нет

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528600, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва   

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"                                                                                           

- Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования (24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый университет");     

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

университет";                                                                                                                                      

- Современные требования к преподаванию дисциплин информационного 

цикла в условиях реализации ФГОС, 16 ч.,2019 г, АНО ВО "РосНОУ";                                              

- Работа в электронной образовательной среде,  16 ч.,2018 г.,  АНО ВО 

"РосНОУ".
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Математика

Турков 

Сергей Николаевич
 преподаватель отделения СПО высшее образование

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием  по 

эксплуатации колесных 

и гусенечных машин

Командная, 

тактическа, 

колесные и 

гусенечные машины

нет нет

Повышение квалификации:

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528601, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";  

-Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования (24 ч., 2021 г.,АНО ВО "Российский новый университет");                                                                                                                

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

университет".
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Основы безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности



Ханина 

Марина Николаевна
 преподаватель отделения СПО высшее образование

учитель немецкого и 

английского языков
Иностранный язык нет нет

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528603, выдано  

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

-Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет";             

-Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования ,24 ч., 2021г, АНО ВО "Российский новый университет";

- Оказание первой помощи (16ч.,2020 г., АНО ВО РосНОУ); 

-  Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин в 

условиях реализации ФГОС ,16ч.,  2019г, АНО ВО РосНОУ;

 -  Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч. 2019г, Липецкий филиал 
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Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

Шитова 

Ирина Евгеньевна

старший бухгалтер,  

преподаватель отделения СПО
высшее образование

экономист по учету и 

аудиту
Учет и аудит нет нет

Повышение квалификации:  

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528606, выдано  

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

- Организация бухгалтерского учета на предприятии малого и среднего 

бизнеса (стажировка- в ООО "Археологический парк "Аргамач"), 72 часа, 

2021 г., АНО ВО "РосНОУ";  

- Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО 

"Российский новый университет"  

 -Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования (24 ч., 2021 г,АНО ВО "Российский новый университет")                                                                                                       

Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит экономической деятельности 

предприятия., 72 ч., 2020г., ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г. Разумовского 

(ПКУ)".                                                                                                        - 

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

университет".                      

28 3

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


