
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 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры 

юриспруденции,научный 

сотрудник

высшее образование

учитель истории и 

политологии, бакалавр 

юриспруденции

история; юриспруденция
кандидат 

исторических наук
нет

Повышение квалификации: 

- Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528572, 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" г.Москва;                                                                          

- Инструменты дистанционного обучения,36 ч., 2020г, ООО "Юрайт-

Академия" г.Москва;                                                                                                                                           

- Автор цифрового учебного контента ,16 ч, 2020г., ООО "Юрайт-

Академия" г.Москва;                                                                                                                                                

- Современный преподаватель дистанционного образования ,16 ч., 2020г, 

ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                                                                           

- Зимняя школа преподавателя - 2020. Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание образовательных достижений", 36 ч., 

2020г.,  ООО "Юрайт-Академия" г.Москва;                                                                                                              

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС", 16 ч., 2019г., АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                                                     

- Разработка, продвижение и реализация  программ ДПО в соответствии с 

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

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, 

Юридическая диалогика, Основы дипломатического и 

консульского права,Правовая культура, Право 

интеграционных объединений

Бурковская

 Валентина Александровна
доцент кафедры юриспруденции высшее образование юрист юриспруденция

кандидат 

политических наук
доцент

Повышение квалификации: 

-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., 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  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» ;                                                                                                                                     

- Юрист в цифровом праве, 72 ч. . 2020 г. МГУТиУ им. К.Г.Разумовского;                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

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

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

«РосНОУ»,-2018 г. ;                                                                                                                 

- Управление системой ДПО, 40 часов, 2017г., ЦНТИ Прогресс;                                                                                         

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

«РосНОУ»;  

56 21

Конституционное право, Экологическое право, Права 

человека и гражданина и способы их защиты, 

Юридическая психология

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция" профиль- уголовно-правовой, 2020 г. набора.



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 

27 20

Информационные технологии в юридической 

деятельности, Правовая информатика, Суденая 

медицина и психиатрия, Жизненная навигация

Дешин 

Михаил Анатольевич

старший преподаватель кафедры 

юриспруденции
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

Уголовное право, Право социального обеспечения, 

Правоохранительные органы, 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

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее образование
преподаватель 

философии,философ
философия

доктор философских 

наук
профессор

Повышение квалификации:

-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 , 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 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, Липецкий 

филиал Финуниверситета; 

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

РосНОУ.

52 49
Филсофия,  Социология права,Логика,Сравнительное и 

интеграционное правоведение



Копылова

Ирина Михайловна
почасовик высшее образование юрист юриспруденция нет нет

Повышение квалификации: 

-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., 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  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 ;   

32 13 Административное право

Лаврищева

 Ольга Анатольевна
доцент кафедры юриспруденции высшее образование юрист юриспруденция

кандидат юридических 

наук
доцент

Профессиональная переподготовка:      

   Педагогика и психология среднего профессионального образования в 

условиях реализвации ФГОС» 260 ч. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Диплом 482405529088. 2017 г.                                                                                                                                                

Преподаватель в сфере землеустройства и кадастров . Диплом 02598. 

ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству. 2020 г.;

     Повышение квалификации: 

- Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528578, 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").                                                                                                               

- Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 28 ч. 28.01-28.02 2020 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. 

И.А.Бунина»;

- Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  

Финансового университета при Правительстве РФ .2019г. ;

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

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

- Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях 

36 ч. 20.05.-23.05. 2019 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина»;

-   Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико-санитарная 

помощь. 38 ч. ЕГУ им. И.А.Бунина 03.10-09.10.2017 г. 

-Охрана труда в общеобразовательных учреждениях. 72 ч. 18.05-

27.05.2017 г. ЕГУ им. И.А.Бунина ;

- Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

16 16
Земельное право, Предпринимательское право, 

Адвокатура,Коммерческое право, Энергетическое право

Малышева

 Светлана Васильевна

почасовик, юрист "ГУЗ Елецкая 

районная больница"
высшее образование юрист юриспруденция нет нет

Повышение квалификации: 

 - 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"). 

Удостоверение №772408410938;                                                                                                                          

- 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. 

19 16 Трудовое право



Милехина 

Елена Валерьевна
почасовик высшее образование юрист юриспруденция нет нет

Повышение квалификации:    

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528583, 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";                                                                                                                         

- Разработка, продвижение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с требованиями 

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

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;                                                                                                                                                                                           

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин (16 

ч, 2019 г)АНО ВО "Российский новый университет".                                                                                                                                                                                                                                          

17 13 Профессиональная этика

Новиков

 Олег Алексеевич
доцент кафедры юриспруденции высшее образование юрист юриспруденция

кандидат юридических 

наук
нет

Повышение квалификации:   

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528585, 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  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 ;                                                                                                                                                                         

- Юрист в цифровом праве, 72 ч.  02-12-18.12. 2020 г. МГУТиУ им. 

К.Г.Разумовского;                                                                                                                              

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

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

16 13 Наследственное право, Междуанродное уголовное право

Новикова

 Марина Алесеевна
доцент кафедры юриспруденции 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").;                                                                                                                                                                                       

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

- Юрист в цифровом праве, 72 ч.  02-12-18.12. 2020 г. МГУТиУ им. 

К.Г.Разумовского;

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

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

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

28.06-4.07-2018 г. 3;                                                                                                                                                      

- Охрана труда в образовательных учреждениях,72 ч. АНО ВО «РосНОУ» 

15.06-3.07.2017 г. .  

35 12
 Уголовный процесс, Криминалистика,Криминология , 

Прокурорский надзор

Остроухова

 Алла Владимировна

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

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 в сфере юриспруденции



Плеснякова 

Вера Николаевна

заведующий кафедрой 

юриспруденции
высшее образование юрист юриспруденция

кандидат 

политических наук
доцент

Повышение квалификации:   

- "Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528589, 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" г.Москва;                                                                                                                   

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС", 16 ч., 2019 ,АНО ВО "Российский новый 

университет";                                                                                                                                                

- Разработка, продвижение и реализация  программ ДПО в соответствии с 

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

филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации.  

33 24 Теория государства и права, Гражданское право

Понарина

 Ольга Станиславовна

доцент кафедры гуманитарных 

дициплин и сферы обслуживания
высшее образование

преподаватель 

физической культуры, 

тренер

физическая культура и 

спорт

кандидат 

педагогических наук
доцент

Повышение  квалификации:

-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 , 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"; 

- Цифровая трансформация образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном процессе  ФГБОУ 

ВО "ЕГУ им. И.А. Бунина" 2020 г.

- Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

- Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки  

ФГБОУ ВО "ЕГУ им. И.А. Бунина" 2018 г.

- Охрана труда в общеобразовательных учреждениях  ФГБОУ ВО 

«ЕГУ им. И.А. Бунина 2016г.

- Оказание первой помощи пострадавшим ГАПОУ "ЕМК им. К.С. 

Константиновой" 2016 г.

-  Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе 

внедрения ВФСК ГТО. Подготовка волонтеров в области ЗОЖ и 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

ФГАОУ "РУДН" 2015 г.

34 24

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура 

и спорт, Спортивная подготовка, Физкультурно-

оздоровительные технологии

Преснякова 

Дарья Владимировна

заведующий кафедрой 

прикладной экономики
высшее образование

специалист по налогам и 

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 

13 13
Экономика, Юридическая статистика, Вопросы 

трудоустройства и управления карьерой

Родионова 

Ольга Владимировна

почасовик,начальник группы 

дознания отдела МВД РФ по 

Елецкому району

высшее образование юрист юриспруденция нет нет

Повышение квалификации: 

 - 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  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 
20 15

Теория оперативно-розыскной деятельности, Оценочные 

понятия в уголовноем праве и квалификация 

преступлений, Методика расследования преступлений 

против жизни, Полицейское право, Доказательственное 

право, Уголовно-исполнительное право



Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дициплин и сферы обслуживания
высшее образование

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

русский язык и 

литература

кандидат 

филологических наук
доцент

Повышение квалификации: 

-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 , 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 РосНОУ; 

-Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соотвествии с 

требованиями профессиональных стандартов ,72ч.,2019,  Липецкий 

филиал Финуниверситета;

 -  Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин в 

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

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

РосНОУ).

42 42 Культура речи юриста, риторика юриста

Ханина 

Марина Николаевна

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

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 Финуниверситета; 

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

РосНОУ; 

- КПК Инновационные стратегии  в гуманитарных науках ,72ч., 

2015г,НОУ ВПО РосНОУ.

15 12 Иностранный язык

Целыковский 

Игорь Владимирович

доцент кафедры юриспруденции, 

ведущий юрисконсульт ГУЗ 

"Елецкая детская больница"

высшее образование

бакалавр 

юриспруденции; учитель 

права; магистр 

юриспруденции

юриспруденция
кандидат юридических 

наук
доцент

Повышение квалификации: 

-Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528605, 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");                                                                                                                                 

- Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни и 

безопасность жизнедеятельности,  18 ч., 2020 г., ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина»;                                                                                                                                                                                                             

- Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в 

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

- Разработка, продвижение и реализация  программ ДПО в соответствии с 

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

филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации.          

21 21

Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс,Финансовое право, Налоговое право, 

Административный процесс, Международное 

финансовое право, Правовое регулирование денежного 

обращения



Штукатуров 

Сергей Александрович
почасовик, адвокат высшее образование

бакалавр 

юриспруденции
юриспруденция нет нет

Повышение квалификации:

 - 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"). 

Удостоверение №    772413331073                                                                                                                                                                                                                  

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

университет";        

13 6
Документационное обеспечение юридической 

деятельности


