
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)

Гнездилова 

Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее образование
учитель математики и 

физики
 математика

кандидат 

педагогичеких наук
доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной 

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

772414528574, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Работа в электронной образовательной среде № 772413331145 АНО ВО 

«РосНОУ» 2021 г.

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 № 481-2187859 ООО «Центр 

инновационного образования» 2021 г.

4. Экология № ПКЭ1110003 НОУ ВО Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 2021 г.

5. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 

772408410930, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. 

Москва;

6. Повышение квалификации «Информационные технологии», удостоверение от 

2021г. (11.03.2021-25.03.2021г.) №ПКИТ1110007, выдано НОЧУ ДПО 

«Национальный открытый университет» «ИНТУИТ, г. Москва; 

7. Повышение квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

удостоверение № 4802187859 от 24.05.21г., выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Москва;   

8. Повышение квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

удостоверение № 4812187859  от 24.05.21г., выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Москва;   

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

27 20
Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной сфере

Дешин 

Михаил Анатольевич 

старший преподаватель 

кафедры юриспруденции
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;

 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 № 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 Право

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 38.03.01. Экономика профиль "Финансы и кредит", 2020 г. набора



Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее образование

философ, 

преподаватель 

философии 

философия
 доктор философских 

наук
профессор

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной 

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

772414528576, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2.. Повышение квалификации  "Работа в электронной образовательной среде" № 

772413331148, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. 

Москва, 2021 г.

3.. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 

772408410932, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. 

Москва;

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

22.12.2020г. № 772413331022, выдано АНО ВО «Российский новый университет», 

г. Москва; 

5. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение  от 

11.09.2019г. № 772408410869, выдано АНО ВО «Российский новый университет», 

г. Москва; 

6. Повышение квалификации  «Разработка, продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 

удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713542, выдано  

Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

7. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» 

удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742950, выдано  АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва; 

8. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», 

удостоверение  от 4.07.2017г. № 482402034613, выдано  АНО ВО «Российский 

61 52 Философия, Социология 

Кашина

 Татьяна Сергеевна

почасовик, ТО "Липецкий" 

МФ ПАО "Росбанк"
высшее образование

учитель русского 

языка, литературы, 

иностранного языка, 

истории

филология нет нет

Повышение квалификации: 

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

"Российский новый университет";   

                                                                                                                                                         

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

Инвестиции, Долгосрочная финансовая 

политика, Кредитная политика 

компании

Лабузов 

Аркадий Сергеевич

доцент кафедры прикладной 

экономики
высшее образование

учитель математики и 

физики
математика и физика нет доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 

772408410935, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. 

Москва;

2. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде», 16 

ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый университет"      

3. Повышение квалификации  «Основы сайтостроения», удостоверение от 

22.12.2020г. № 040000123389, выдано МГУ технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ), г. Москва; 

4. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 

22.12.2020г. № 772413331025, выдано АНО ВО «Российский новый университет», 

г. Москва;  

5. Повышение квалификации «Разработка, продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713544, выдано  

Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

6. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию 

дисциплин информационного цикла в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение от 11.09.2019г. № 772408410908, выдано АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва;

7. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» 

удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742956, выдано  АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва; 

8. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», 

удостоверение  от 4.07.2017г. № 482402034617, выдано  АНО ВО «Российский 

новый университет», г. Москва; 

37 37

Математический анализ, Линейная 

алгебра, Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Вычислительные методы в экономике

Левищева 

Наталья Валерьевна 

почасовик, начальник ПЭО 

ПАО "Прожекторные угли"
высшее образование экономист финансы и кредит нет нет

Повышение квалификации: 

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

"Российский новый университет" ;

2020г.: КПК "Оказание первой помощи" (16 ч., АНО ВО «РосНОУ»).

19 18

Корпоративное финансовое 

планирование и бюджетирование, 

Экономика фирмы,  Финансовый риск-

менеджмент,Финансовая политика 

компании 



Мезинова 

Ольга Владимировна 
почасовик высшее образование

учитель истории и 

политолог 

история с 

дополнительной 

специальностью 

"Политология"

нет нет

Повышение квалификации: 

2021-   «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

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

«Российский новый университет», г. Москва                                                                                

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

2019г. - КПК Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин 

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

2019г. - КПК Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в 

соотвествии с требованиями профессиональных стандартов (72ч., Липецкий 

филиал Финуниверситета);                    2018г. - КПК Работа в электронной 

образовательной среде (16ч., АНО ВО РосНОУ);                                                                               

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

РосНОУ);                                                                               2017г. - КПК Оказание 

первой помощи (16ч., АНО ВО РосНОУ);                                                                                                             

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

РосНОУ)

16 16 История

Остроухова

 Алла Владимировна

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее образование
учитель двух 

иностранных языков
иностранный язык нет нет

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной 

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

772414528587, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» № 

772413331065 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

3. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования» №772413331056 АНО ВО «РосНОУ» 

2021 г.

4 Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» № 772413331035 АНО 

ВО «РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС» № 772408410871 АНО 

ВО «РосНОУ» 2019 г.

9 9
Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык

Понарина

 Ольга Станиславовна 

доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее образование тренер, преподаватель
физическая культура 

и спорт

кандидат 

педагогичеких наук
доцент

Удостоверение о повышении 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 № 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, 

Физическая культура и спорт, 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии



Преснякова 

Дарья Владимировна

заведующий кафедрой 

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» ;

13 13

Введение в профессию, 

Макроэкономика, Статистика, Деньги, 

кредит, банки, Корпоратиные 

финанасы, Бухгалтерский учета и 

анализ, Государственные и 

муниципальные финансы, Налоги и 

налогообложение, Финансы, Оценка 

стоимости бизнеса, Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности

Рыжкова

 Ольга Владимировна 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее образование педагог-психолог
педагогика и 

психология
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;

- 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";                                                                                                                    

- 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 

20 16 Психология

Сергеева

 Галина Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее образование
русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

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).
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Ханина 

Марина Николаевна 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее образование иностранный язык
учитель немецкого и 

английского языков
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

Хрючкина

 Елена Алексеевна

директор филиала, доцент 

кафедры прикладной 

экономики

высшее образование  товаровед-эксперт
товароведение и 

экспертиза товаров

кандидат 

экономических наук
доцент

Профессиональная переподготовка:

 2012г.- Программа "Экономика и управление хозяйствующими субъектами в 

условиях глобализации мировой экономики" (АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, экономики и права"; 2015г. - Программа "Эффективный 

менеджмент и управление персоналом" .

Повышение квалификации:

- Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528604, 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.,2020 г, АНО ВО «РосНОУ»; 

- Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных инфекций в учреждениях ВО и СПО" , 36ч., 2020 г, 

МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского"; 

- Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг" ,144ч., 

2020г, ЧОУ ВО Липецкий эколого-гуманитраный институт"; 

- Электронная образовательная среда высшего учебного заведения" ,36ч., 2018 г, 

МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского; 

 -  Противодействие коррупции ,16ч., 2018 г МГУ технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского;

 -  Современные подоходы к повышению эффективности коммерческой 

деятельности организации , 72ч.,2017 г АНО ВО "Белгородский университет 

кооперации, экономики и права"; 
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Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры прикладной 

экономики
высшее образование

государственное и 

муниципальное 

управление

менеджер
кандидат 

исторических наук
доцент

Переподготовка:

"Цифровая грамотность педагогического работника" (285 ч, 2021 г ,ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания");

Повышение квалификации:

- Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528604, 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";

  - Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизн и безопасность 

жизнедеятельности ,18ч.,2020 г,ЕГУ им. И.А. Бунина);

 -Информационная безопасность, 72ч., 2020 г,МГУ технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ); 

 - Противодействие коррупции и экстремизму ,18ч.,2019г, ЕГУ им. И.А. Бунина);  

 - Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях 

36ч.,2019г, ЕГУ им. И.А. Бунина);

  -  Современные требования к преподаванию экономических дисциплин в 

условиях ФГОС ,16 ч., 2019 г, АНО ВО «Российский новый университет»; 

 - Работа в электронной образовательной среде ,16 ч., 2019 г, АНО ВО 

«Российский новый университет»; 

 -Современные информационные технологии и функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза ,72ч., 2018 г, ЕГУ им. И.А. Бунина; 

 -  Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико – санитарная 

помощь, 38ч., 2017 г,  ЕГУ им. И.А. Бунина;

  -  Противодействие коррупции , 72ч., 2017 г, ЕГУ им. И.А. Бунина; 

12 12

Микроэкономика, Маркетинг, 

Международные стандарты финансовой 

отчетности,  Международные валютно-

кредитные отношения, Страхование, 

Рынок ценных бумаг, Ценообразование, 

Финансовые риски и институты, 

Экономическая политика государства, 

Основы общественных финансов, 

Финансовое планирование и 

управление личными финансами, 

Проблемы экономической 

безопасности, Основы финансовых 

расчетов, Экономика и социология 

труда


