
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 

специальнос

ти

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Гладких  

 Ольга Борисовна 

доцент кафедры 

прикладной экономики

высшее 

образование

учитель 

математики и 

физики, магистр 

по направлению 

подготовки 

"Прикладная 

математика и 

информатика"

математика, 

прикладная 

математика и 

информатика

кандидат 

физико-

математически

х наук

доцент 

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин» от 24.05.2021г., удостоверение № 160300004602, АНО ВО «Университет Иннополис», Республика 

Татарстан, г. Казань.

2. Повышение квалификации «Применение современных образовательных информационно - коммуникационных 

технологий в системе профессионального образования» от 27.02.2018г., удостоверение № 482406274903, выдано 

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

3. Повышение квалификации «Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях» от 

30.05.2019г., удостоверение №482409594933, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А.Бунина», г. Елец 

4. Повышение квалификации «Современные модели обучения высшей математике, информатике и технологиям 

информационной безопасности в научно-образовательном пространстве» от 21.10.2019г., удостоверение № 

482409595114, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина», г. Елец 

5. Повышение квалификации «Проектирование и реализация программы воспитания в образовательной 

организации» от 21.12.2020г. № 482412314838 выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А.Бунина», г. Елец

6. Повышение квалификации «Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной 

деятельности» от 03.03.2020г.,  удостоверение № 482403704255, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», г. Елец 

7. Повышение квалификации «Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни и безопасность 

жизнедеятельности» от 05.11.2020г., удостоверение № 482412315440, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А.Бунина», г. Елец 

8. Повышение квалификации «Противодействие коррупции» от 04.12.2017г., удостоверение 482406275780, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина», г. Елец 

Профессиональная переподготовка:  

9. Профессиональная переподготовка «Менеджмент, государственное и муниципальное управление в 

современной социально-экономической системе» от 26.12.2016г. удостоверение № 482403170847, выдано 
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Базы данных, Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, 

информационные системы и технологии, 

Информационные системы в управлении, 

Операционные системы, Разработка 

программых приложений, Системная 

архитектура, Теория алгоритмов, Теория 

систем и системный анализ, Управление 

информационными системами

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 22.12.2020г. № 772413331020, 

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

10. Повышение квалификации «Практика бухгалтерского учета в 1С Бухгалтерии 8», удостоверение от 2020г. 

(09.12.2020-23.12.2020г.) №ПКПБУСБ11110002, выдано НОЧУ ДПО «Национальный открытый университет» 

«ИНТУИТ, г. Москва; 

11. Повышение квалификации  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713521, 

выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

27 20

Визуальное программирование, 

информатика, информационные системы 

и технологии, информационные 

технологии в управлении, 

командообразование и методы групповой 

работы, проектирование 

информационных систем 

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика профиль "Прикладная информатика в экономике", 2021 г. набора.



Дешин 

Михаил Анатольевич 

старший преподаватель 

кафедры 

юриспруденции

высшее 

образование
юрист юриспруденция нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528575, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Работа в электронной образовательной среде , 16 ч., 2021 г., АНО ВО "Российский новый университет";                                                                                

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

"Российский новый университет";

4. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» № 772413331021 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации «Летняя школа преподавателя 2020: пять цифровых навыков для дистанта» № 

ЛП20 ООО «Юрайт-Академия»2020 г.

6. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» № 772406742947 АНО ВО 

«РосНОУ» 2018 г.

7. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» № 772408410888 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

8. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» № 772406344632 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

9. Повышение квалификации «Охрана труда в образовательных учреждениях» № 482402034611 АНО ВО 

«РосНОУ» 2017 г.

36 13 Правоведение

Ильин 

Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее 

образование

философ, 

преподаватель 

философии 

философия

 доктор 

философских 

наук

профессо

р

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 новый университет», г. Москва; 

9.Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344634, 

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

61 52 Философия, Социология 

Корнаухов

 Александр Юрьевич 

почасовик,

ведущий инженер

высшее 

образование

информатик- 

экономист

прикладная 

информатика, 
нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Информационная безопасность», удостоверение от 22.12.2020г. № 040000123523 

выдано ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», г. Москва;  

2. Повышение квалификации «Функционирование электронной образовательной среды вуза», удостоверение № 

772402120523 от 12.03.2018г. выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва                                                                                                                                                                                                                          

3. Повышение квалификации  «Охрана труда», удостоверение  от 8.09.2017г. (проверка от 08.09.20г.) выдано 

Филиалом ПАО «Квадра» - Липецкая генерация ПП ЕТЭЦ, г. Елец; 
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Интеллектуальные информационные 

системы, Предметно-ориентированные 

экономические и информационные 

системы, Проектный практикум, 

Социальные проблемы информатизации



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; 

9. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344638, 

выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;
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Математика, Линейная алгебра, 

Математическая логика и дискретная 

математика, Математическое и 

имитационное моделирование,  Теория 

вероятностей и математическая 

статистика, Физика, Численные методы в 

экономике, Эконометрика

Манюкова Ирина 

Валерьевна 

почасовик,главный 

бухгалтер

высшее 

образование

бакалавр 

Экономики, 

магистр 

Экономики

экономика нет нет 14 14 Бухглатерский учет 

Остроухова

 Алла Владимировна

почасовик, страший 

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.

8 8
Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык



Пикалова Татьяна 

Юрьевна 

почасовик, главный 

специалист-эксперт 

бюджетного отдела

высшее 

образование

учитель 

экономики

экономист по 

специальности 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит"

нет нет

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации «Контрактная система закупок для государственных и муниципальных нужд с 

учетом актуальных изменений в законодательстве», №482408355811 от 26.11.2018г., выдано ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 120ч.

2. Повышение квалификации «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном 

управлении в условиях цифровой трансформации», №600090345775 от 23.12.2019г., выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 20ч.

3. Повышение квалификации «Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико-санитарная помощь», 

удостоверение от 10.10.2017г. № 482406275358 выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина», г. Елец;

4.Повышение квалификации «Противодействие коррупции», удостоверение от 02.11.2017г. № 482406275645, 

выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение от 30.06.2016г. № 

482403703581 выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец;

Профессиональная переподготовка:

1. Психолого-педагогическое сопровождение и современные технологии подготовки специалистов среднего 

звена, №482405529264 от 29.05.2017г., выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина», 260ч.

20 16 Экономика и оргнаизация предприятия

Понарина

 Ольга Станиславовна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее 

образование

тренер, 

преподаватель

физическая 

культура и спорт

кандидат 

педагогичеких 

наук

доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528590, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

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

3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №7724133310594 АНО 

ВО «РосНОУ» 2021 г.

4. Повышение квалификации  «Цифровая трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших информационных технологий в образовательном 

процессе», удостоверение от 16.09.2020г. № 00000005521735, выдано ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. 

Брянск; 

5. Повышение квалификации  «Обучение навыкам оказания первой помощи», удостоверение от 2019г. 

(22.04.2019-29.04.2019г.)  выдано ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой», г.Елец; 

6. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение от 11.09.2019г. № 772408410872, выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

7. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 

772406742969, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 
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Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт, 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии



Рыжкова

 Ольга Владимировна 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее 

образование
педагог-психолог

педагогика и 

психология
нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528595, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» № 772413331175, 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. № 772413331063, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», удостоверение от 

19.02.2021г., № 118, выдано ГОАО УДПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331041, 

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

6. Повышение квалификации «Практическая психология», удостоверение от 22.12.2020 № 040000124940 выдано 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)», г. Москва;

7. Повышение квалификации «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи» от 15.06. 2020г. № 

482410528102 выдано ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования», г.Липецк); 

8. Повышение квалификации  «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств» от 10.12.2020г. № 07СМ/240-20, выдано ФГБОУ ВО ЕТЖТ - филиал 

РГУПС; 

9. Повышение квалификации  по программе пожарно-технического минимума, удостоверение от 21.10.2020г. № 

142 выдано ЧОУ ДПО УМЦ пожарной безопасности "Рубеж"; 

10. Повышение квалификации  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713547, 

выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

21 16
Психология общения, Жизненная 

навигация 

Сергеева

 Галина Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее 

образование

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

русский язык и 

литература

кандидат 

филологически

х наук

доцент

Повышение квалификации: 

 1.Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528596, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. 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;

3. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» № 772413331177, выдано АНО ВО 

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва 2021 г.

4. 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; 

5. Повышение квалификации  «Оказание первой  помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331042, 

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

6. 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; 

7. Повышение квалификации  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713548, 

выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

8. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 

772406742975, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

9. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение  от 4.07.2017г. № 

482402034630, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

10. Повышение квалификации  «Оказание первой  помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344654, 

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

42 42 Русский язык и культура речи



Суздальская 

Ева Анатольевна 

почасовик, начальник 

отдела автоматизации

высшее 

образование

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

 математика и 

информатика,
нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 22.12.2020г.  № 772413331043, 

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

2. Повышение квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

системе ПФР», удостоверение от 2019г.(04.09.2019-19.09.2019г)  № ПК 773301058494  выдано Научно-

образовательным центром профессиональных компетенций и квалификаций, г. Москва

3. Повышение квалификации «Применение электронно-информационной образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», удостоверение от 26.04.2019г.  № 

772402120554, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;                                                                                                                                                                                                                     

4. Повышение квалификации  «Управление государственными и муниципальными закупками», удостоверение  от 

08.10.2018г.  № 600000192777, выдано  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва;
18 18

Интеллектуальные информационные 

системы, Информационная безопасноть, 

КИС, Методика проведения НИОКР

Толоконников

 Сергей Владимирович 

старший преподаватель 

кафедры прикладной 

экономики

высшее 

образование

учитель 

математики и 

физики

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»; 

нет нет

Повышение квалификации:

 1.Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528600, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации «Современные педагогические технологии и методики обучения математике в 

организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО», удостоверение от 

17.06.2021г., № 71/139940 выдано СПб Институт дополнительного профессионального образования 

«Смольный»

3. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования» удостоверение от 2.03.2021г. № 772413331066 выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации «Работа в электронно-образовательной среде», удостоверение от 23.06.2021г. № 

772413331179 выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331044 

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

6. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию дисциплин информационного цикла в 

условиях реализации ФГОС» удостоверение от 11.09.2019г. № 772408410909 выдано АНО ВО АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

Профессиональная переподготовка: 

1. Профессиональная переподготовка «Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель 

ИНФОРМАТИКИ в соответствии с ФГОС» диплом от 18.06.2021г. № 22/134394 выдано Всерегиональный 

научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии», г. Липецк

13 13
Вычислительные методы в экономике, 

Численные методы в экономике



Ханина 

Марина Николаевна 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее 

образование

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

иностранный 

язык
нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном 

учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528603, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 02.03.2021 № 772413331069  выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г.Москва      

3. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331047, 

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

4. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение  от 11.09.2019г. № 772408410875, 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) № 77180713528, 

выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

6.. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 

772406742982, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

7.. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение  от 4.07.2017г. № 

482402034634, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

8.. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344658, 

выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;
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Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык, Иностранный язык в 

прикладной информатике

Хрючкина

 Елена Алексеевна

директор филиала, 

доцент кафедры 

прикладной экономики

высшее 

образование

 товаровед-

эксперт

товароведение и 

экспертиза 

товаров

кандидат 

экономически

х 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 

2022000402 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. №  772414528604, выдано  АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде», удостоверение от 23.06.2021г. №  

772413331183, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

4.. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 772413331070, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва.

5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020 № 772413331048 выдано 

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва                                                                                                                                                                                                                          

6.. Повышение квалификации «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и других 

респираторных вирусных инфекций в учреждениях ВО и СПО» удостоверение от 08.07.2020 № 040000117327 

выдано МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского", г. Москва; 

+.. Повышение квалификации «Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг»  

удостоверение от 03.08.2020 № 482410213165 выдано ЧОУ ВО Липецкий эколого-гуманитарный институт", г. 

Москва; 

8.. Повышение квалификации «Электронная образовательная среда высшего учебного заведения» удостоверение 

от 01.06.2018 № 180000944960 выдано МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского; 

9.. Повышение квалификации «Противодействие коррупции» удостоверение от 23.04.2018 № 180000949470 

выдано МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва; 
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Личные финансы, Основы управления, 

Экономика фирмы

Щербаков

 Александр 

Владимирович 

почасовик, инженер- 

конструктор

высшее 

образование
инженер, магистр 

автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления, 

прикладная 

математика и 

информатика 

нет нет

Повышение квалификации:

"Тьютер высшей школы", удостоверение от 05.03.2014 г.№482401168996, выданго ФГБОУВПО "ЕГУ им. 

Бунина", 72 ч.
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Внедрение информационных систем, 

Интеллектуальные инфомационные 

системы, Прогрмманая инженрия 



Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры 

прикладной экономики

высшее 

образование

государственное и 

муниципальное 

управление

менеджер
Повышение 

квалификации:
доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде», удостоверение от 23.06.2021г. №  

772413331188, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 772413331074, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации  «Информационная безопасность», удостоверение от 22.12.2020г. № 040000123522, 

выдано МГУ технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва; 

4. Повышение квалификации  «Проектирование и реализация программы воспитания в образовательной 

организации» от 21.12.2020г. №482412314833, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина», г. Елец

5. Повышение квалификации «Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни безопасность 

жизнедеятельности», удостоверение  от 20.11.2020г., № 482412314666, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

6.  Повышение квалификации «Противодействие коррупции и экстремизму», удостоверение от 10.06.2019г. № 

482409594995, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

7. Повышение квалификации «Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях», 

удостоверение от 24.05.2019г., № 482409594746, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец

8. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение  от 11.09.2019г. № 772408410902, выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва; 

9. Повышение квалификации  «Современные информационные технологии и функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза», удостоверение от 01.11.2018г. № 482406840028, выдано ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

10. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 

772406742985, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 
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Маркетинг, Международные стандарты 

финансовой отчетности,  Международные 

валютно-кредитные отношения, 

Менеджмент, Методы диагностики рынка 

финансовых услуг, Основы общественных 

финансов, Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля, Основы 

финансовых расчетов, Рынок ценных 

бумаг, Страхование, Теория отраслевых 

рынков, Финансовые риски и институты, 

Финансовый риск-менеджмент, 

Ценообразование, Экономика и 

социология труда, Экономическая 

политика государства 


