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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учёная 

степень 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

(при 

нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке педаго-

гического работника (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циально-

сти 

Барсукова 

Анна  

Анатольевна 

Препода-

ватель 

Правоохрани-

тельные и су-

дебные органы;  

Высшее 

образова-

ние 

Инженер-

технолог; 

юрист 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Технология 

мяса и мяс-

ных продук-

тов; юрис-

пруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1648у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4669 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4762 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц131д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

14 11 
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250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Гузеева  

Дарья 

Александров-

на 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

общеоб-

разова-

тельных 

дисци-

плин 

Кураторство Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Русский язык 

и литература 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1223-дпо от 

15.03.2016 г. по программе "Пе-

дагогика и психология профес-

сионального образования", 72 

часа, ФГБОУ ВО "ВГПУ". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц460у от 19.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Теории и 

методики интерактивных техно-

логий в информационно-

образовательной среде", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 4675 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4769 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц493у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

12 11 

Дудин Нико- Доцент Менеджмент  Высшее Офицер с Канди- Без учено- Военно- Удостоверение о повышении 44 21 
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лай Михайло-

вич 

 

кафедры 

гумани-

тарных и 

социаль-

но-

экономи-

ческих 

дисци-

плин  

 образова-

ние 

 

высшим 

военно-

специаль-

ным обра-

зованием - 

инженер 

по экс-

плуатации 

гусенич-

ных и ко-

лесных 

машин; 

офицер с 

высшим 

военным 

образова-

нием, лек-

тор, про-

пагандист, 

Препода-

ватель 

кафедры 

истории 

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

го звания политиче-

ская; 

командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск 

квалификации № 4678 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятель-

ности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4772 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц495у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 17753 от 

14.02.2018 г. по программе ДПО 

"Юриспруденция", 540 часов, 

ООО "Институт по повышению 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специали-

стов". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц140д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Еремина 

Елена 

Ивановна 

 

Доцент 

кафедры 

гумани-

тарных и 

Иностранный 

(немецкий) 

язык 

 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

немецкого 

и англий-

ского 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

Доцент Немецкий, 

английский 

языки 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 224 от 

27.03.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

40 27 
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социаль-

но-

экономи-

ческих 

дисци-

плин 

 

языков наук "Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс по иностранному языку 

(Подготовка преподавателя к 

реализации ФГОС)", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "ВГУ". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 4680 с от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4775 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц496у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц143д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Ефремов  

Александр 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры 

общеоб-

разова-

Психология  

социально-

правовой  

деятельности 

Высшее 

образова-

ние 

Инженер 

по экс-

плуатации 

техники 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

Доцент Электросвязь Удостоверение о повышении 

квалификации № 1068-дпо от 

21.12.2015 г. по программе по-

вышения квалификации "Педа-

38 19 
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тельных 

дисци-

плин 

электро- 

связи 

наук гогика профессионального обра-

зования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

Ц459у от 19.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Теории и методики 

интерактивных технологий в 

информационно-

образовательной среде", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 4681 с от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4776 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц497у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Киселева 

Надежда  

Васильевна 

Доцент 

кафедра 

граждан-

ско-

правовых 

дисци-

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты насе-

ления, органов 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Канди-

дата 

юриди-

ческих 

наук 

Доцент Юриспру-

денция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 0086497 от 

2016 г. по программе "Вопросы 

экономики и банковской дея-

тельности при организации 

научно-исследовательской рабо-

10 10 
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плин Пенсионного 

фонда РФ; ПМ 

02 Организа-

ционное обес-

печение дея-

тельности 

учреждений 

социальной 

защиты насе-

ления и орга-

нов Пенсион-

ного фонда 

Российской 

Федерации; 

руководство 

ВКР; рецензи-

рование ВКР; 

руководство 

практикой 

ты обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования", 16 часов, МОАУ 

ВО "Воронежский институт эко-

номики и социального управле-

ния". Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 4690 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятель-

ности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4786 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №Ц504у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0009786 

от 2016 г. по программе "Про-

фессиональная деятельность в 

сфере политологии, государ-

ственного и муниципального 

управления", 256 часов, МОАУ 

ВО "Воронежский институт эко-

номики и социального управле-

ния". Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № Ц1532д 

от 28.12.2018 г. по дополнитель-
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ной профессиональной про-

грамме "Педагог высшего обра-

зования", 250 часов, ЦФ ФГБО-

УВО "РГУП" 

Книга  

Анна Влади-

мировна 

Доцент 

кафедры 

гумани-

тарных и 

социаль-

но-

экономи-

ческих 

дисци-

плин 

 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

англий-

ского 

языка; 

учитель 

француз-

ского 

языка 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Без уче-

ного зва-

ния 

Иностранные 

языки 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 225 от 

27.03.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс по иностранному языку 

(Подготовка преподавателя к 

реализации ФГОС)", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "ВГУ". Удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 4693 с от 28.12.2018 г. по до-

полнительной профессиональ-

ной программе "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной деятельно-

сти", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4790 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц506у от 29.12.2018 

г. по программе "Психолого-

педагогические основы препода-

вания в юридических высших 

учебных заведениях", 72 часа, 

ЦФ ФГБОУВО "РГУП". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № Ц157д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной дополнительной про-

13 13 
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фессиональной программе "Пе-

дагог высшего образования", 250 

часов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Кузнецов 

Борис  

Вячеславович 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ской 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

и мето-

дист вос-

питатель-

ной рабо-

ты 

Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Без учено-

го звания 

Физическая 

культура и 

методика 

воспитатель-

ной работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4705 с от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в образовательной деятель-

ности", 16 часов, ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4801 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Особенности инклю-

зивного образования в вузе", 16 

часов, ФГБОУВО "РГУП". Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № Ц514у от 29.12.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Психоло-

го-педагогические основы пре-

подавания в юридических выс-

ших учебных заведениях", 72 

часа, ЦФ ФГБОУВО "РГУП". 

Сертификат № 36-0013-16-

250118 от 25.01.2018 г. участни-

ка семинара "Оказание первой 

помощи пострадавшим в неот-

ложной ситуации", 16 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональная 

школа первой помощи". Диплом 

о профессиональной переподго-

товке № 0041.18 с от 27.04.2018 

г. по дополнительной професси-

ональной программе "Менедж-

мент в образовании", 504 часа, 

ВИВТ-АНОО ВО. Диплом о 

профессиональной переподго-

25 22 
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товке № Ц166д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

Лукашевич 

Алла  

Александров-

на 

Препода-

ватель 

кафедры 

граждан-

ско-

правовых 

дисци-

плин 

Гражданское 

право;  

Семейное пра-

во;  

Право соци-

ального обес-

печения;  

Страховое де-

ло;  

руководство 

практикой; 

руководство 

ВКР;  

рецензирова-

ние ВКР 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без уче-

ного зва-

ния 

Юриспру-

денция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1369у от 

15.04.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4708 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4805 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц170д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

15 15 

Малыгина 

Надежда  

Степановна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

граждан-

ско-

Руководство 

ВКР; рецензи-

рование ВКР 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без уче-

ного зва-

ния 

Правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1370у от 

15.04.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

47 44 
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правовых 

дисци-

плин 

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4710 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4807 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц222д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Мануковская 

Алевтина  

Николаевна 

По дого-

вору ГПХ 

Нотариат; Ос-

новы экологи-

ческого права; 

руководство 

ВКР 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Канди-

дат 

юриди-

ческих 

наук 

Без учено-

го звания 

Правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц1652у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 

336/20117 от 02.10.2017 г. по 

дополнительной профессио-

нальной программе "Использо-

вание информационно-

коммуникационных технологий 

в образовании", 24 часа, Воро-

нежский филиал ФГБОУ ВО 

"Российский экономический 

31 28 
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университет им. Г.В. Плеханова" 

Мельникова 

Наталья  

Тимофеевна 

По дого-

вору ГПХ 

Трудовое пра-

во; Право со-

циального 

обеспечения; 

ПМ.01 Обеспе-

чение реализа-

ции прав граж-

дан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без уче-

ного зва-

ния 

Правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц1653у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4764 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП" 

44 30 

Михайлов 

Сергей  

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

физиче-

ской 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее 

образова-

ние 

Инженер 

путей 

сообще-

ния- 

электрик 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Доцент Автоматика, 

телемеханика 

и связь 

на железно-

дорожном 

транспорте 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1832-дпо от 

01.12.2016 г. по программе 

"Тьютор Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обо-

роне", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4717 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4814 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Удостоверение о повышении 

43 15 
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квалификации № Ц523у от 

29.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 147-

дпо от 15.06.2016 г. по програм-

ме "Педагогика и психология 

адаптивной физической культу-

ры", 306 часов, ФГБОУ ВО 

"ВГПУ". Диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

Ц179д от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Педагог высшего 

образования", 250 часов, ЦФ 

ФГБОУВО "РГУП" 

Михайлова 

Людмила  

Сергеевна 

Старший  

препода-

ватель 

кафедры 

правовой 

информа-

тики, ин-

формаци-

онного 

права и 

есте-

ственно-

научных 

дисци-

плин 

Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Высшее 

образова-

ние 

Инженер; 

юрист 

 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Вычисли-

тельные 

машины, 

комплексы, 

системы и 

сети; 

юриспруден-

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1655у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4718 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4815 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

16 15 
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клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц180д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Мишин  

Александр  

Владимирович 

заведую-

щий ка-

федрой 

Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Высшее 

образова-

ние 

Офицер с 

высшим 

военно- 

специаль-

ным обра-

зованием 

инженера 

по экс-

плуата-

ции; 

,инженер- 

организа-

тор экс-

плуатации 

вооруже-

ния 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Доцент Командная 

тактическая 

радиотехни-

ческих 

средств, 

организация 

эксплуатации 

и ремонта 

радиотехни-

ческих 

средств 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1511у от 

21.10.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4720 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4817 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц182д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

45 33 

Непринцева 

Нина  

Старший 

препода-

Гражданский 

процесс; руко-

Высшее 

образова-

Юрист Без уче-

ной сте-

Без учено-

го звания 

Правоведе-

ние 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1512у от 

34 32 
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Васильевна ватель 

кафедры 

граждан-

ско-

правовых 

дисци-

плин 

водство ВКР; 

рецензирова-

ние ВКР 

ние пени 21.10.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4722 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4819 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц184д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Прыткова 

Елена Серге-

евна 

По дого-

вору ГПХ 

Физическая 

культура  

Высшее 

образова-

ние 

Специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 03-02-21-797 

от 26 февраля 2019 г. «Теория и 

методика преподавания физиче-

ской культуры в контексте реа-

лизации ФГОС среднего общего 

образования» в объеме 42 часа 

ГБУДПО Воронежской области 

«Институт развития образова-

ния». 

10 1 

Саврасова  

Лариса  

Николаевна 

Старший  

препода-

ватель 

Математика Высшее 

образова-

ние 

Филолог; 

препода-

ватель по 

Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Филология; 

информаци-

онные систе-

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1662у от 

23.12.2017 г. по программе 

29 22 
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кафедры 

правовой 

информа-

тики, ин-

формаци-

онного 

права и 

есте-

ственно-

научных 

дисци-

плин 

специаль-

ности 

«Филоло-

гия»; ин-

женер; 

магистр 

мы и техно-

логии; 

юриспруден-

ция 

 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4734 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4833 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № Ц198д от 

28.12.2018 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагог высшего образования", 

250 часов, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП" 

Смирных 

Дмитрий  

Алексеевич 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

уголовно-

го права 

Уголовное 

право 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Без уче-

ной сте-

пени 

Без учено-

го звания 

Юриспру-

денция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ц 1658у от 

23.12.2017 г. по программе 

"Психолого-педагогические ос-

новы преподавания в юридиче-

ских высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ЦФ ФГБОУВО 

"РГУП". Удостоверение о по-

вышении квалификации № 4737 

с от 28.12.2018 г. по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме "Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

18 18 
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деятельности", 16 часов, ФГБО-

УВО "РГУП". Удостоверение о 

повышении квалификации № 

4836 с от 28.12.2018 г. по допол-

нительной профессиональной 

программе "Особенности ин-

клюзивного образования в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО "РГУП". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 243 от 2002 г. 

по программе "Педагогическая 

деятельность в высших и сред-

них специальных учебных заве-

дениях", 510 часов, Белгород-

ский университет потребитель-

ской кооперации. Диплом о 

профессиональной переподго-

товке № Ц201д от 28.12.2018 г. 

по дополнительной профессио-

нальной программе "Педагог 

высшего образования", 250 ча-

сов, ЦФ ФГБОУВО "РГУП" 

 


