
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)

Ануфриева 

Ольга Викторовна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее

учитель начальных 

классов, иностранного 

языка.

Педагогика и методика 

начального образования

кандидат 

педагогических наук
доцент

Профессиональная переподготовка:

Практическая психология с основами медиации №482412315519 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2021 г.

Практика современного менеджмента №482405529318  ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2017 г.

Организация и реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения №482403170779 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. 2016 г.

Поликультурное образование. Иностранные языки. С присвоением квалификации «Преподаватель иностранного языка» №482402074466 ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2016 г.

Удостоверение №295 от 30.06.2001 г. о дополнительной профессии педагог-организотор внешкольной воспитательной работы. ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2001 г.

Повышение квалификации:

Работа в электронной образовательной среде № 772413331141 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Оказание первой помощи № (№ 772414528478 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством № 473-1842532 ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 2021 г.

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях № 485-1842532 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2021 

г.

Диплом о прохождении обучения на форуме «Педагоги России: инновации в образовании» по программам повышения квалификации. 

«Воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС ОО», «Технологии менеджмента образовательной органипзации», «Технологии 

проектирования деятельности уроков в соответствии с требованиями ФГОС» № 045818 Международная общественная организация «Союз 

педагогов» 2020 г.

Организационно-педагогическое и правовое обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта «самбо» в условиях 

реализации ФГОС» № ПК 0618789 ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (ФГБУ ФЦПСР) 2020 г.

Самбо в школе; теория, методика и организационно-правовые аспекты» № 482412315083 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина» 2020 г.

Цифровая образовательная среда как ресурс совершенствования технологий обучения в соответствии с ФГОС и предметными концепциями» № 

487181047 ГАУДПО Липецкой области ИРО 2020 г.

Инновационные технологии преподавания иностранного языка в высшей школе: вопрос теории и практики» № 482409595165 ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 2019 г.

О проверке знаний требований охраны труда» № 19-1409 ЦУ ДПО «Учебный центр Квалификация» 2019 г.

21 21 Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции, 

деловой инстранный язык

Болдырева 

Ольга Михайловна

доцент кафедры 

юриспруденции, научный 

сотрудник

высшее
учитель истории и 

политологии; бакалавр

история; 

юриспруденция

кандидат 

исторических наук
нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528572, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 772406742934 «Разработка, 

продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового 

университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. Удостоверение 100.16 д3/59

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

772408410884

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

Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта 72 ч. 2020 г.   ООО Юрайт-Академия Удостоверение ЛП 20 00169291

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

"Современный преподаватель дистанционного образования. 16 ч. 2020 г.ООО Юрайт-Академия Удостоверение СП 20 66679

Зимняя школа преподавателя 2020. Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных достижений. 36 ч. ООО Юрайт-

Академия Удостоверение 08262

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

772408410928;  «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 удостоверение 772413331142; 

Стажировка «Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан в РФ». 72 ч.  11.05.21-6.07.21 г.удостоверение 772414528484

20 13 История государства и права России, История государства и 

права зарубежных стран, Международное право, 

Международное частное право, Семейное право, Римское право 

и латинская юридическая терминология 

Бурковская 

Валентина Александровна
доцент кафедры юриспруденции высшее юрист юриспруденция

кандидат 

политических наук
доцент

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528573, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. Удостоверение 772406742937 8. «Современные 

требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО ВО «РосНОУ». Удостоверение 772408410886  9. 

Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331019; «Юрист в цифровом праве» 72 ч.  02-12-

18.12. 2020 г. МГУТиУ им. К.Г.Разумовского, удостоверение 040000122725; «Организация психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772408410929; «Работа в электронной образовательной 

среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 удостоверение 772413331143; Стажировка «Пенсионное обеспечение и социальная защита 

граждан в РФ». 72 ч. 5.11.21-6.07.21 удостоверение 772414528485.

48 21 Конституционное право, Экологическое право, Права человека 

и гражданина и способы их защиты, Защита прав граждан РФ, 

находящихся за рубежом, Право интеллектуальной 

собственности, Правовое регулирование защиты прав 

потребителей

Гнездилова 

Наталия Александровна

зав.кафедрой гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее
учитель математики и 

физики
математика

кандидат 

педагогических наук
доцент

Диплом о профессиональной переподготовке (№482401910910, документ о квалификации, 10.02.2015 г.). Информатика и информационная 

безопасность. 2. Диплом о профессиональной переподготовке (№482406234170, документ о квалификации, 14.11.2017 г.). Государственное и 

муниципальное управление. 3. Диплом о профессиональной переподготовке (№482406234422, документ о квалификации, 29.05.2018 г.). 

Психология: диагностика, консультирование, коррекция, терапия. 4. Диплом о профессиональной переподготовке (№ 772408774398, документ о 

квалификации, 06.02.2019 г.). Юриспруденция.Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение 

от 21.12.2021г. №  772414528574, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 5. Удостоверение о повышении квалификации 

(№ 772406742944, документ о квалификации, 05.07.2018 г.). Работа в электронной образовательной среде. 2018 16 АНО ВО «Российский новый 

университет» 6. Удостоверение о повышении квалификации (№ 482406839969, документ о квалификации, 09.10.2018 г.). Инновационные 

технологии преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла в высшей школе в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 2018 36 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 7. Удостоверение о повышении квалификации (№ 

482406840136, документ о квалификации, 01.11.2018 г.). Современные информационные технологии и функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза. 2018 72 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 8. Удостоверение о 

повышение квалификации. «Современные требования к преподаванию дисциплин информационного цикла в условиях реализации ФГОС» (№ 

772408410907, документ о квалификации, 11.09.2019 г.). 2019 16 АНО ВО «Российский новый университет» 9. Удостоверение о повышение 

квалификации. Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов № ПК 

771801713521 Липецкий филиал ФГБОУ ВО Финуниверситет при Правительстве РФ 2019 г. 2019 72 Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

Финуниверситет при Правительстве РФ 10. Стажировка по программе повышения квалификации «Автоматизация бухгалтерского учета» (с 

15.11.2019 г. по – 06.12.2019 г.) 2019 72 ПАО «Прожекторные угли» Удостоверение о повышение квалификации. «Практика бухгалтерского учета 

в 1С:Бухгалтерии 8» (№ ПКПБУСБ11110002, документ о повышении квалификации, 23.12.2020 г.). 2020 72 Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 11. Удостоверение о повышение квалификации. «Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма» (№ 0715 

МН/20, документ о повышении квалификации, 28.12.2020 г.). 2020 72 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

12. Удостоверение о повышение квалификации. «Оказание первой помощи» (№ 772413331020, документ о повышении квалификации, 22.12.2020 

г.). 2020 16 ч АНО ВО «Российский новый университет» 13. Удостоверение о повышение квалификации. «Практическая психология» (№ 

040000124938, документ о повышении квалификации, 22.12.2020 г.). 2020 72 Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ); «Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. 

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

27 20 Информационные технологии в юридической деятельности, 

Информатика,  Технологии саморазвития личности.

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско-правовой, очно-заочная форма обучения, 2021 г. набора



Дѐшин

 Михаил Анатольевич

старший преподаватель кафедры 

юриспруденции
высшее юрист юриспруденция нет нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528575, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

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

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования, удостоверение от 02.03.2021 № 772408410931 выдано АНО 

ВО «Российский новый университет»

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

Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта», удостоверение от 30.06.2020 ЛП20 № 00169340 выдано ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва.

Современные требования к преподаванию юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение от 11.09.2019 № 772408410888 

выдано АНО ВО «Российский новый университет».

36 13 Уголовное право, Право социального обеспечения, 

Правоохранительные органы, Криминалистика, Учебная 

практика:ознакомительная практика, Производственная 

практика: правоприменительная практика; Производственная 

практика: преддипломная практика

Ильин

 Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее

преподаватель 

философии и 

обществознания, 

философ

философия
доктор философских 

наук
профессор

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528576, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

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

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №772408410932 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

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

Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов №771801713542 Липецкий 

филиал ФГБОУ ВО Финуниверситет при Правительстве РФ 2019 г.

Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС № 772408410869 АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

61 52 Философия, Логика, Этика

Копылова 

Ирина Михайловна

почасовик, старший 

преподаватель кафедры 

юриспруденция

высшее юрист юриспруденция нет нет

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528577, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

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

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

77240841093

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

35 9 Административное право 

Лаврищева 

Ольга Анатольевна
доцент кафедры юриспруденции высшее юрист юриспруденция

кандидат 

юридических наук
доцент

Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528578, выдано  АНО 

ВО «Российский новый университет», г. Москва

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

772408410936

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

Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности. 28 ч. 28.01-28.02 2020 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Удостоверение 482403704272

«Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  

Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. Удостоверение 100.16 д3/41

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

772408410890

Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях 36 ч. 20.05.-23.05. 2019 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Удостоверение 482409594718

.Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях. 36 ч. 20.05-23.05.2019 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». 

Удостоверение 482409594718

Проблема преподавания юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС нового поколения. 16 ч. 01.11-02.11.2018 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. 

И.А.Бунина. Удостоверение т482408355794

Современные информационные технлологии и функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза. 72 ч. 15.10-

31.10.2018 г. ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А.Бунина». Удостоверение 482409594545

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

университет по землеустройству. 2020 г.;

17 17 Земельное право, Жилищное право, Предпринимательское 

право, Адвокатура, Коммерческое право

Логвинова

 Нина Александровна

почасовик, помощник директора 

по кадровым и правовым 

вопросам

высшее юрист 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)".

16 10 Профессиональная этика, Документационное обеспечение 

юридической деятельности

Малышева

 Светлана Васильевна

почасовик, юрист ГУЗ "Елецкая 

районная больница"
высшее юрист юриспруденция нет нет

Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331028;«Современные требования к преподаванию 

юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС», 16 ч., АНО ВО «РосНОУ» 2019г. Удостоверение 772408410891; «Организация психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 77240841098; 

«Применение электронно-образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 72 ч. АНО ВО «РосНОУ»;  

«Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 удостоверение 77241331157.

19 16 Трудовое право

Плеснякова 

Вера Николаевна
зав.кафедрой юриспруденции высшее юрист юриспруденция

кандидат 

политических наук
доцент

 "Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении", удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528589, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва"Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ», 28.06-4.07-2018 г. 

Удостоверение 772406742967; «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. Удостоверение 100.16 д3/43;

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

772408410895;

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

Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта 72 ч. ООО Юрайт-Академия Удостоверение ЛП 20 00169794; 

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

772413331058;  «Работа в электронной образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ»08.06.21-22.06.21 удостоверение 77241331168; 

Стажировка «Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан в РФ». 72 ч.11.05-21-6.07.21 удостоверение 772414528491.

34 14 Теория государства и права, Гражданское право, Нотариат, 

Криминология



Понарина 

Ольга Станиславовна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее
учитель физической 

культуры, тренер

физическая культура и 

спорт

кандидат 

педагогических наук
доцент

"Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении, удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528590, выдано  

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва

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

Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №7724133310594 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

Цифровая трансформация образования. Использование новейших информационных технологий в образовательном процессе №00000005521735 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 2020 г.

Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

Обучение навыкам оказания первой помощи. ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 2019 г.

29 29 Безопасность жизнедеятельности, Физкультурно-

оздоровительные технологии, Спортивная подготовка

Попов 

Владимир Николаевич

почасовик, старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее
учитель физической 

культуры 

физическая культура и 

спорт
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».        

33 33 Физическая культура и спорт

Преснякова 

Дарья Владимировна

зав.кафедрой прикладной 

экономики
высшее

специалист по налогам 

и сборам

налоги и  

налогообложение

кандидат 

экономических наук
доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации  «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. 

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

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

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

3. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. 

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

4. Повышение квалификации «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы преподавателя-2021», удостоверение от 05.02.2021г. № ЗШ21 

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

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

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

6. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331039, 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) № ПК771801713526, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

8. Повышение квалификации  «Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания экономики в условиях 

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

образовательные технологии», г. Липецк

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

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

Создание презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint.» удостоверение от 24.01.2019г. №21/46980, выдано Всероссийским научно-

образовательный центром «Современные образовательные технологии», г. Липецк

10. Повышение квалификации «Использование инструментов электронной информационно-образовательной среды для повышения качества 

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

России Б.Н. Ельцина»

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

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

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

Елеца, ИП Севостьянова Н.А., г.Елец 

13 13 Вопросы трудоустройства и управление карьерой

Рыжкова 

Ольга Владимировна

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее 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; 

11. Повышение квалификации  «Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС» 

удостоверение  от 11.09.2019г. № 772408410906, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

12. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742973, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

13. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение  от 4.07.2017г. №  482402034629, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

14. Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344652, выдано АНО ВО «Российский новый 

21 15 Психология общения, Жизненная навигация



Сергеева

 Галина Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания

высшее

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 программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713548, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

9. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742975, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

10. Повышение квалификации  «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение  от 4.07.2017г. № 482402034630, выдано  АНО ВО 

«Российский новый университет», г. Москва; 

11. Повышение квалификации  «Оказание первой  помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344654, выдано АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва.

45 44 Русский язык и культура речи, Риторика юриста

Ханина 

Марина Николаевна

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

сферы обслуживания

высшее
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;

16 14 Иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции, 

деловой инстранный язык

Хрючкина

 Елена Алексеевна

доцент кафедры прикладной 

экономики
высшее товаровед-эксперт

Товароведение и 

экспертиза товаров

кандидат 

экономических 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; 

Профессиональная переподготовка: 

1. Программа «Экономика и управление хозяйствующими субъектами в условиях глобализации мировой экономики» удостоверение от 

17.07.2012г. № ПП-II №031680 выдано АНО ВО "Белгородский университет кооперации, экономики и права"; 

2. Программа "Эффективный менеджмент и управление персоналом" удостоверение от 26.12.2015 № 312403143098 выдано АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

32 32 Основы управления

Целыковский 

Игорь Владимирович

доцент кафедры 

юриспруденции; ведущий 

юрисконсульт ГУЗ "Елецкая 

детская больница"

высшее

бакалавр 

юриспруденции; 

учитель права; магистр 

юриспруденции

юриспруденция
кандидат 

юридических наук
доцент

«Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №  772414528605, выдано  

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

«Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» ;  «Работа в 

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

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

государственный университет им. И.А. Бунина». 2020 г

  «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных страндартов» 72 ч. Липецкий филиал  

Финансового университета при Правительстве РФ 15.11-06.12.2019г. Удостоверение 100.16 д3/47

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

772408410896  

22 21 Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовный 

процесс, Налоговое право, Альтернативные способы разрешения 

споров, Административный процесс



Штукатуров 

Сергей Александрович

адвокат "Адвокатский кабинет 

С.А.Штукатуров"
высшее

бакалавр 

юриспруденции
юриспруденция нет нет

«Оказание первой помощи  16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 15.12.-21.12.2020 Удостоверение 772413331050; «Организация психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» 24 ч. 15.02-01.03.2021 г. АНО ВО «РосНОУ» удостоверение 772413331073; «Применение электронно-

образовательной среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 72 ч. АНО ВО «РосНОУ»;  «Работа в электронной 

образовательной среде» 16 ч. АНО ВО «РосНОУ» 08.06.21-22.06.21 удостоверение 772413331187.

14 6 Исполнительное производство, Страховое право

Щукин

 Денис Васильевич

доцент кафедры прикладной 

экономики
высшее менеджер

государственное и 

муниципальное 

управление

кандидат 

исторических наук
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; 

11. Повышение квалификации  «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего образования», удостоверение от 

08.12.2017г. № 772406778597 выдано ФГБОУИ ВО Московский государственный гуманитарно-экономический университет, г. Москва); 

12. Повышение квалификации «Противодействие коррупции», удостоверение от 27.11.2017г. № 482406275765, выдано  ФГБОУ ВО «Елецкий 

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

13. Повышение квалификации «Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико – санитарная помощь», удостоверение от 03.10.2017г. № 

482405810924, выдано ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

Переподготовка:

15 15 Командообразование и методы групповой работы


