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Сведения  

о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, 

заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

___________________Государственное и муниципальное управление  (2019), заочная________________________ 
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (далее – основная образовательная программа) 

 

________________________________38.03.04 Государственное и муниципальное управление  _________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

 

_______________________________________________________________Бакалавр_____________________________________________________ 
                присваиваемая квалификация 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»_ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно _нет_ с________________________________________________________________ 

                                                                                                         (да/нет)                                         (полное наименование юридического лица) 

 

Основная   образовательная    программа   реализуется   по   образовательным   стандартам,   утвержденным   самостоятельно  образовательной 

организацией высшего образования на основании части  10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012г.  N273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» _нет_ 

                                            (да/нет) 

Основная   образовательная   программа   реализуется   в   организации, осуществляющей    образовательную   деятельность  и  находящейся в 

ведении федерального  государственного  органа, осуществляющего подготовку кадров  в  интересах  обороны и  безопасности  государства, 

обеспечения законности и правопорядка_ нет  

                                                                      (да/нет) 
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 
I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы  222 

Базовая часть зачетные единицы  102 

Вариативная часть зачетные единицы  120 

Блок 2 Практика зачетные единицы  12 

Вариативная часть зачетные единицы 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы  6 

 Базовая часть зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах  230 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) вариативной 

части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках базовой части 

Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 144 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обес-

печение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объе-

ме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

зачетные единицы 36 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе  в рамках специальных условий инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

% 100 

Количество часов, отведенных на  занятия  лекционного  типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 712 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

% 19 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 57 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 57 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 58 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 50 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 
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IV. Структура образовательной   программы   с   учетом   электронного   обучения  и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых ис-

ключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости   дисциплин,   модулей,   частей   образовательной   программы,  реализуемых ис-

ключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий от 

общей трудоемкости образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Вид практики: производственная практика наименование вида(ов) 

производственной практики 

1. Производственная профессио-

нальная практика по профилю 

деятельности 

 

Способы проведения производственной практики: наименование способа(ов) 

проведения производственной 

практики 

1. Стационарная/Выездная 

 

 

Вид практики: преддипломная практика  наименование вида(ов) 

преддипломной практики  

 

1.Производственная предди-

пломная практика  

Способы проведения преддипломной практики: наименование способа(ов) 

проведения преддипломной 

практики  

 

1. Стационарная/Выездная 
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Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческий; экспертно-аналитический 
 Наименование дисциплин 

 (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

  ОК-1 

  Способ-

ность ис-

пользовать 

основы фи-

лософских 

знаний для 

формирова-

ния миро-

возренче-

ской пози-

ции. 

ОК-2  

Способ-

ность ана-

лизировать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности исто-

рического 

развития 

общества 

для форми-

рования 

граждан-

ской пози-

ции. 

ОК-3 

Способ-

ность ис-

пользовать 

основу 

экономи-

ческих 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельно-

сти. 

ОК-4  

Способность 

использовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности. 

ОК-5  

Способность 

коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия. 

ОК-6  

Способность 

работать в кол-

лективе толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные этнические 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

ОК-7 

  Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию. 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения, 

полноценный 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности.  

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций.  

Б1.Б  +  + + + + + + + 

Б1.Б.01 История  +        

Б1.Б.02 Философия +         

Б1.Б.03 Иностранный язык     +     

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

  + 

 +     

Б1.Б.05 Политология  +        

Б1.Б.06 Социология          

Б1.Б.07 Математика       +   

Б1.Б.08 
Информационные техноло-

гии в управлении 

         

Б1.Б.09 
Концепции современного 

естествознания 

+      +   

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

         

Б1.Б.11 Теория управления          

Б1.Б.12 
Основы государственного и 

муниципального 
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управления 

Б1.Б.13 
Государственная и муници-

пальная служба 

      +   

Б1.Б.14 Административное право    +      

Б1.Б.15 Гражданское право    +      

Б1.Б.16 Конституционное право    +      

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

        + 

Б1.Б.18 
Прогнозирование и плани-

рование 

  +       

Б1.Б.19 
Этика государственной и 

муниципальной службы 

     +    

Б1.Б.20 
Основы управления персо-

налом 

         

Б1.Б.21 

Мотивация и стимулирова-

ние труда государственных 

и муниципальных служа-

щих 

      +   

Б1.Б.22 
История государственного 

управления 

 +        

Б1.Б.23 Деловые коммуникации     +     

Б1.Б.24 
Принятие и исполнение 

государственных решений 

      +   

Б1.Б.25 Трудовое право     +     

Б1.Б.26 Основы делопроизводства          

Б1.Б.27 

Макроэкономический ана-

лиз в административном 

управлении 

   +      

Б1.Б.28 
Противодействие корруп-

ции 

         

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 

       +  

Б1.В Вариативная часть + + + + + + +   

Б1.В.01 Основы права    +      

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   
      

Б1.В.ДВ.01.01  Экология          

Б1.В.ДВ.01.02  Информационная экология          

Б1.В.02  
История мировых цивили-

заций 

+ +  
      

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
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Б1.В.ДВ.02.01  
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 

   
      

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит          

Б1.В.03  
Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

   
 +     

Б1.В.ДВ.03  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

   
      

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика          

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса          

Б1.В.04  Теория организации          

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

  +       

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая по-

литика России 

  +       

Б1.В.ДВ.04.02  
Международные экономи-

ческие отношения 

  +       

Б1.В.05  
Государственное регулиро-

вание экономики 

  +       

Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

         

Б1.В.ДВ.05.01  Муниципальное управление          

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

         

Б1.В.06  Основы маркетинга   +       

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   
      

Б1.В.ДВ.06.01  
Управление инвестицион-

ной деятельностью 

   
      

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государственно-

го и муниципального 

сектора 

   

      

Б1.В.07  Риторика     +     

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

  + 
   +   

Б1.В.ДВ.07.01  Национальная экономика   +    +   

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России   +    +   
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Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

   +   

Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

  + 
      

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое пла-

нирование и 

прогнозирование 

  + 

      

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

  + 
      

Б1.В.09  
Методы принятия управ-

ленческих решений 

   
      

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

   
      

Б1.В.ДВ.09.01  
Основы административного 

управления 

   
      

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации          

Б1.В.10  

 

Основы математического 

моделирования социально - 

экономических процессов 

   

      

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

  + 
      

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная организа-

ция населения 

  + 
      

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная политика 

в сфере труда и занятости 

населения 

  + 

      

Б1.В.11  Демография   +       

Б1.В.12  
Связи с общественностью в 

органах власти Демография 

   
      

Б1.В.13  Земельное право    +      

Б1.В.14  Налоги и налогообложение          

Б1.В.15  

 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

   

      

Б1.В.16  
Инновационный менедж-

мент 

   
      

Б1.В.17  Социология управления          

Б1.В.18  Управление проектами          

Б1.В.19  Маркетинг территорий          

Б1.В.20  
Управленческий консал-

тинг 
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Б1.В.21  
Планирование и проектиро-

вание организаций 

   
      

Б1.В.22  Муниципальное право    +      

Б2 Практика          

Б2.В Вариативная часть          

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

   

      

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

         

Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

         

Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская 

работа 

         

Б2.В.05(П)  Преддипломная практика          

Б3  
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) 

 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

+ + + + + + + + + 

ФТД  Факультативы          

ФТД            

ФКиС  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

   

    +  

ФКиС         +  
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ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

       +  

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

       +  

ФКиС.ДВ.01.02  
Новые физкультурно-

спортивные виды 

       +  

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

       +  

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 

       +  

 Наименование дисциплин 

 (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные  компетенции 

  ОПК-1 

Владение 

навыками по-

иска анализа и 

использование 

нормативных и 

правовых до-

кументов в 

своей профес-

сиональной 

деятельности. 

ОПК-2  

Способность находить 

организационно управ-

ленческие решения оце-

нивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с пози-

ции социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний. 

ОПК-3 

Способность проекти-

ровать организационные 

структуры участвовать в 

разработки стратегии 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низации планировать и 

осуществлять меропри-

ятия распределять и 

делегировать полномо-

чия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые меро-

приятия. 

ОПК-4  

Способность осу-

ществлять деловое 

общение и публич-

ное выступление 

вести переговоры 

совещания осу-

ществлять деловую 

переписку и под-

держивать элек-

тронные коммуни-

кации. 

ОПК-5  

Владение навыками 

составления бюджет-

но и финансовой от-

четности распределе-

ние ресурсов с учетом 

последствия влияния 

различных методов и 

способов на результа-

ты деятельности орга-

низации. 

ОПК-6  

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онный и библиогра-

фической культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Б1.Б  + + + + + + 

Б1.Б.01 История       

Б1.Б.02 Философия       

Б1.Б.03 Иностранный язык       

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

   

 +  

Б1.Б.05 Политология       
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Б1.Б.06 Социология       

Б1.Б.07 Математика       

Б1.Б.08 
Информационные техноло-

гии в управлении 

     + 

Б1.Б.09 
Концепции современного 

естествознания 

      

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

 +     

Б1.Б.11 Теория управления  + +    

Б1.Б.12 

Основы государственного и 

муниципального 

управления 

      

Б1.Б.13 
Государственная и муници-

пальная служба 

      

Б1.Б.14 Административное право +      

Б1.Б.15 Гражданское право +      

Б1.Б.16 Конституционное право +      

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

      

Б1.Б.18 
Прогнозирование и плани-

рование 

      

Б1.Б.19 
Этика государственной и 

муниципальной службы 

      

Б1.Б.20 
Основы управления персо-

налом 

  +    

Б1.Б.21 

Мотивация и стимулирова-

ние труда государственных 

и муниципальных служа-

щих 

      

Б1.Б.22 
История государственного 

управления 

   +   

Б1.Б.23 Деловые коммуникации       

Б1.Б.24 
Принятие и исполнение 

государственных решений 

      

Б1.Б.25 Трудовое право +   +   

Б1.Б.26 Основы делопроизводства       

Б1.Б.27 

Макроэкономический ана-

лиз в административном 

управлении 

      

Б1.Б.28 
Противодействие корруп-

ции 

+      

Б1.Б.29 Физическая культура и       
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спорт 

Б1.В Вариативная часть + + + + +  

Б1.В.01 Основы права +      

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 +  
   

Б1.В.ДВ.01.01  Экология  +     

Б1.В.ДВ.01.02  Информационная экология  +     

Б1.В.02  
История мировых цивили-

заций 

   
   

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

   
 +  

Б1.В.ДВ.02.01  
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 

   
 +  

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит     +  

Б1.В.03  
Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

   
+   

Б1.В.ДВ.03  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

   
   

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика       

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса       

Б1.В.04  Теория организации   +    

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

+      

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая по-

литика России 

+      

Б1.В.ДВ.04.02  
Международные экономи-

ческие отношения 

+      

Б1.В.05  
Государственное регулиро-

вание экономики 

+      

Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

      

Б1.В.ДВ.05.01  Муниципальное управление       

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

      

Б1.В.06  Основы маркетинга  +     

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   
   

Б1.В.ДВ.06.01  Управление инвестицион-       
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ной деятельностью 

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государственно-

го и муниципального 

сектора 

   

   

Б1.В.07  Риторика    +   

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

   
   

Б1.В.ДВ.07.01  Национальная экономика       

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России       

Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

   

Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

+   
   

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое пла-

нирование и 

прогнозирование 

   

   

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

   
   

Б1.В.09  
Методы принятия управ-

ленческих решений 

   
   

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

 +  
   

Б1.В.ДВ.09.01  
Основы административного 

управления 

 +  
   

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации  +     

Б1.В.10  

 

Основы математического 

моделирования социально - 

экономических процессов 

   

 +  

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   
   

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная организа-

ция населения 

   
   

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная политика 

в сфере труда и занятости 

населения 

   

   

Б1.В.11  Демография  +     

Б1.В.12  
Связи с общественностью в 

органах власти Демография 

   
+   

Б1.В.13  Земельное право +      

Б1.В.14  Налоги и налогообложение       
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Б1.В.15  

 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

   

   

Б1.В.16  
Инновационный менедж-

мент 

   
   

Б1.В.17  Социология управления   +    

Б1.В.18  Управление проектами       

Б1.В.19  Маркетинг территорий       

Б1.В.20  
Управленческий консал-

тинг 

   
+   

Б1.В.21  
Планирование и проектиро-

вание организаций 

   
   

Б1.В.22  Муниципальное право +      

Б2 Практика     + + 

Б2.В Вариативная часть     + + 

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

   

   

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

      

Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

      

Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская 

работа 

      

Б2.В.05(П)  Преддипломная практика     + + 

Б3  
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квали- + + + + + + 
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 фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

ФТД  Факультативы       

ФТД         

ФКиС  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

   

   

ФКиС        

ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

      

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.02  
Новые физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

      

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 

      

 Наименование дисци-

плин 

 (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции (1) 

  ПК-1 

Умение опре-

делять приори-

теты професси-

ональной дея-

тельности, раз-

рабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

ПК-2  

Владение 

навыками 

использова-

ния основ-

ных теорий 

мотивации 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегиче-

ПК-3 

Умение 

применять 

основные 

экономи-

ческие 

методы для 

управления 

государ-

ственным и 

муници-

ПК-4  

Способность 

проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирова-

ния и финан-

сирование. 

ПК-5  

Умение раз-

рабатывать 

методические 

и справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на долж-

ностях госу-

дарственной 

ПК-6  

Владение навы-

ками количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической 

социальной по-

литической сре-

ды деятельности 

органов государ-

ПК-7 

 Умение мо-

делировать 

администра-

тивные про-

цессы и про-

цедуры в 

органах госу-

дарственной 

власти рос-

сийской феде-

рации органах 

ПК-8 

Способность 

применять 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

ведением их 

ПК-9 

Способность 

осуществлять 

межличностные 

групповые 

организацион-

ные коммуни-

кации. 
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числе в услови-

ях неопреде-

ленности и 

рисков приме-

нять адекват-

ные инструмен-

ты и техноло-

гии регулиру-

ющего воздей-

ствия при реа-

лизации управ-

ленческого 

решения. 

ских и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе зна-

ния процес-

са в группо-

вой динами-

ки и прин-

ципы фор-

мирования 

команды 

умение про-

водить 

аудит чело-

веческих 

ресурсов и 

осуществ-

лять диа-

гностику 

организаци-

онной куль-

туры. 

пальным 

имуще-

ством при-

нятия 

управлен-

ческих 

решений 

по бюдже-

тированию 

и структу-

ре государ-

ственных 

муници-

пальных 

активов. 

гражданской 

российской 

Федерации 

государ-

ственной 

службы субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции и мы не 

поспаль Ной 

службы лиц, 

замещающих 

государ-

ственные 

российской 

Федерации, 

замещающих 

государ-

ственные 

должности 

субъектов 

российской 

федерации 

должности 

муниципаль-

ной службы, 

администра-

тивные долж-

ности в госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

предприятиях 

и учреждени-

ях в научных 

и образова-

тельных ор-

ганизациях 

политических 

партиях об-

щественно-

политических 

коммерческих 

ственной власти 

Российской Фе-

дерации органов 

государственной 

власти субъектов 

российской фе-

дерации органов 

местного само-

управления госу-

дарственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

политических 

партий обще-

ственно-

политических 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

государствен-

ной власти 

субъектов 

российской 

федерации 

органов мест-

ного само-

управления 

адаптировать 

основные 

математиче-

ские модели 

конкретным 

задачам 

управления.  

взаимосвязи и 

перспектив 

использова-

ния. 
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и некоммер-

ческих орга-

низациях. 

Б1.Б  + + + + + + + + + 

Б1.Б.01 История          

Б1.Б.02 Философия          

Б1.Б.03 Иностранный язык          

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэконо-

мика, 

мировая экономика) 

+   

      

Б1.Б.05 Политология     +     

Б1.Б.06 Социология  +        

Б1.Б.07 Математика   +   +    

Б1.Б.08 
Информационные тех-

нологии в управлении 

       +  

Б1.Б.09 
Концепции современно-

го естествознания 

         

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

   +  +    

Б1.Б.11 Теория управления  +        

Б1.Б.12 

Основы государствен-

ного и муниципального 

управления 

         

Б1.Б.13 
Государственная и му-

ниципальная служба 

         

Б1.Б.14 
Административное пра-

во 

         

Б1.Б.15 Гражданское право          

Б1.Б.16 Конституционное право          

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

         

Б1.Б.18 
Прогнозирование и пла-

нирование 

     + +   

Б1.Б.19 

Этика государственной 

и муниципальной служ-

бы 

         

Б1.Б.20 
Основы управления 

персоналом 

         

Б1.Б.21 Мотивация и стимули-  +        



17 

 

рование труда государ-

ственных 

и муниципальных слу-

жащих 

Б1.Б.22 
История государствен-

ного управления 

         

Б1.Б.23 Деловые коммуникации         + 

Б1.Б.24 

Принятие и исполнение 

государственных реше-

ний 

         

Б1.Б.25 Трудовое право          

Б1.Б.26 
Основы делопроизвод-

ства 

         

Б1.Б.27 

Макроэкономический 

анализ в администра-

тивном 

управлении 

+         

Б1.Б.28 
Противодействие кор-

рупции 

    +     

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 

         

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.01 Основы права          

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   
      

Б1.В.ДВ.01.01  Экология          

Б1.В.ДВ.01.02  
Информационная эколо-

гия 

   
      

Б1.В.02  
История мировых циви-

лизаций 

   
      

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

   
      

Б1.В.ДВ.02.01  

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организаци-

ях 

   

      

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит          

Б1.В.03  

Иностранный язык в 

профессиональной сфе-

ре 

   

      

Б1.В.ДВ.03  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

  + 
  +    

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика   +   +    



18 

 

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса   +   +    

Б1.В.04  Теория организации          

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

       +  

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая 

политика России 

       +  

Б1.В.ДВ.04.02  
Международные эконо-

мические отношения 

       +  

Б1.В.05  
Государственное регу-

лирование экономики 

  +       

Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

         

Б1.В.ДВ.05.01  
Муниципальное управ-

ление 

         

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов 

государственной власти 

и 

местного самоуправле-

ния в сфере противо-

действия 

терроризму в Россий-

ской Федерации 

         

Б1.В.06  Основы маркетинга  +        

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

+  + 
+      

Б1.В.ДВ.06.01  
Управление инвестици-

онной деятельностью 

+  + 
+      

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государ-

ственного и муници-

пального 

сектора 

+  + 

+      

Б1.В.07  Риторика         + 

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

   
  +    

Б1.В.ДВ.07.01  
Национальная экономи-

ка 

   
  +    

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России      +    

Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планиро-

вание 

профессиональной ка-

рьеры 
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Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

   
  +    

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

   

  +    

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

   
  +    

Б1.В.09  

Методы принятия 

управленческих реше-

ний 

   

  +    

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

   
   +   

Б1.В.ДВ.09.01  
Основы административ-

ного управления 

   
   +   

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации       +   

Б1.В.10  

 

Основы математическо-

го моделирования соци-

ально - 

экономических процес-

сов 

   

  +    

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   
 + +    

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная орга-

низация населения 

   
 + +    

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная поли-

тика в сфере труда и 

занятости 

населения 

   

 + +    

Б1.В.11  Демография  +        

Б1.В.12  

Связи с общественно-

стью в органах власти 

Демография 

   

      

Б1.В.13  Земельное право          

Б1.В.14  
Налоги и налогообло-

жение 

+  + 
      

Б1.В.15  

 

Региональное управле-

ние и территориальное 

планирование 

+   

      

Б1.В.16  
Инновационный ме-

неджмент 

   
      

Б1.В.17  Социология управления          

Б1.В.18  Управление проектами          
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Б1.В.19  Маркетинг территорий          

Б1.В.20  
Управленческий кон-

салтинг 

   
      

Б1.В.21  
Планирование и проек-

тирование организаций 

+  + 
      

Б1.В.22  Муниципальное право          

Б2 Практика + + + + + + + + + 

Б2.В Вариативная часть + + + + + + + + + 

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе 

первичных умений и 

навыков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

 +  

     + 

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

(технологическая прак-

тика) 

+  +       

Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

(педагогическая практи-

ка) 

    +   + + 

Б2.В.04(П)  

Научно-

исследовательская рабо-

та 

   + + +  +  

Б2.В.05(П)  
Преддипломная практи-

ка 

  +       

Б3  
Государственная итого-

вая аттестация 

+ + + 
+ + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) 

 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

+ + + 

+ + + + + + 
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процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ФТД  Факультативы          

ФТД            

ФКиС  

 

Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре и 

спорту 

   

      

ФКиС           

ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре и 

спорту 

         

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

         

ФКиС.ДВ.01.02  
Новые физкультурно-

спортивные виды 

         

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физиче-

ская культура для спе-

циальной 

группы 

         

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 

         

 Наименование дисциплин 

 (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (2) 

  ПК-10 

Способ-

ность к вза-

имодей-

ствиям в 

ходе слу-

жебной 

деятельно-

сти в соот-

ПК-11 

Владение 

основными 

технология-

ми форми-

рования и 

продвиже-

ния имиджа 

государ-

ПК-12 

Способ-

ность раз-

рабатывать 

социально-

экономи-

ческие 

проекты 

оценивать 

ПК-13  

Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

проектом, 

направленные 

на своевре-

ПК-14  

Способность 

проектиро-

вать органи-

зационную 

структуру, 

осуществлять 

распределе-

ние, полно-

ПК-15 

Умение вести 

дело производ-

ство и докумен-

ты оборот в ор-

ганах государ-

ственной власти 

российской фе-

дерации органах 

государственной 

ПК-16 

Способность 

осуществлять 

технологиче-

ское обеспе-

чение слу-

жебной дея-

тельности 

специалистов 

по категориям 

ПК-17 

Владение 

методами 

самооргани-

зации рабоче-

го времени 

рационально-

го примене-

ния ресурсов 

и эффективно 

ПК-18 

Способность 

принимать 

участие в про-

ектировании 

организацион-

ных действий 

умение эффек-

тивно испол-

нять служебные 
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ветствии с 

этнически-

ми требова-

ниями к 

служебному 

поведению. 

ственной 

миници-

пальные 

службы 

базовыми 

технология-

ми форми-

рования 

обществен-

ного мне-

ния. 

экономи-

ческие 

социаль-

ные поли-

тические 

условия и 

послед-

ствия реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ. 

менное полу-

чение каче-

ственных 

результатов 

определения 

рисков, эф-

фективное 

управление 

ресурсами, 

готовность к 

его реализа-

ции с исполь-

зованием 

современных 

иновацион-

ных техноло-

гий. 

мочий и от-

ветственно-

сти на основе 

и делегирова-

ние. 

власти субъектов 

российской фе-

дерации органов 

местного само-

управления госу-

дарственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях 

научных и обра-

зовательных 

организациях 

политических 

партиях обще-

ственно-

политических 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях. 

и группам 

должностей 

государствен-

ной граждан-

ской службы и 

муниципаль-

ной службы.   

взаимодей-

ствии с дру-

гими испол-

нителями. 

обязанности. 

Б1.Б  + + + + + + + + + 

Б1.Б.01 История          

Б1.Б.02 Философия          

Б1.Б.03 Иностранный язык          

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

   

      

Б1.Б.05 Политология   +       

Б1.Б.06 Социология          

Б1.Б.07 Математика          

Б1.Б.08 
Информационные техноло-

гии в управлении 

         

Б1.Б.09 
Концепции современного 

естествознания 

         

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

         

Б1.Б.11 Теория управления     +     

Б1.Б.12 

Основы государственного и 

муниципального 

управления 

         

Б1.Б.13 
Государственная и муници-

пальная служба 

      +  + 

Б1.Б.14 Административное право          

Б1.Б.15 Гражданское право          

Б1.Б.16 Конституционное право          
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Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

         

Б1.Б.18 
Прогнозирование и плани-

рование 

         

Б1.Б.19 
Этика государственной и 

муниципальной службы 

+ +        

Б1.Б.20 
Основы управления персо-

налом 

       + + 

Б1.Б.21 

Мотивация и стимулирова-

ние труда государственных 

и муниципальных служа-

щих 

   +      

Б1.Б.22 
История государственного 

управления 

         

Б1.Б.23 Деловые коммуникации          

Б1.Б.24 
Принятие и исполнение 

государственных решений 

         

Б1.Б.25 Трудовое право          

Б1.Б.26 Основы делопроизводства      +    

Б1.Б.27 

Макроэкономический ана-

лиз в административном 

управлении 

         

Б1.Б.28 
Противодействие корруп-

ции 

         

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 

         

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.01 Основы права          

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   
      

Б1.В.ДВ.01.01  Экология          

Б1.В.ДВ.01.02  Информационная экология          

Б1.В.02  
История мировых цивили-

заций 

   
      

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

   
   +   

Б1.В.ДВ.02.01  
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 

   
   +   

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит       +   

Б1.В.03  
Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

   
      

Б1.В.ДВ.03  Дисциплины по выбору +         
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Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика +         

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса +         

Б1.В.04  Теория организации         + 

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

         

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая по-

литика России 

         

Б1.В.ДВ.04.02  
Международные экономи-

ческие отношения 

         

Б1.В.05  
Государственное регулиро-

вание экономики 

         

Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

     +    

Б1.В.ДВ.05.01  Муниципальное управление      +    

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

     +    

Б1.В.06  Основы маркетинга          

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   
      

Б1.В.ДВ.06.01  
Управление инвестицион-

ной деятельностью 

   
      

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государственно-

го и муниципального 

сектора 

   

      

Б1.В.07  Риторика          

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

   
      

Б1.В.ДВ.07.01  Национальная экономика          

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России          

Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

      

Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

   
    +  

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое пла-

нирование и 

   
    +  
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прогнозирование 

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

   
    +  

Б1.В.09  
Методы принятия управ-

ленческих решений 

   
      

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

   
      

Б1.В.ДВ.09.01  
Основы административного 

управления 

   
      

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации          

Б1.В.10  

 

Основы математического 

моделирования социально - 

экономических процессов 

   

      

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   
      

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная организа-

ция населения 

   
      

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная политика 

в сфере труда и занятости 

населения 

   

      

Б1.В.11  Демография          

Б1.В.12  
Связи с общественностью в 

органах власти  

 +  
      

Б1.В.13  Земельное право    +      

Б1.В.14  Налоги и налогообложение          

Б1.В.15  

 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

   

      

Б1.В.16  
Инновационный менедж-

мент 

   
+      

Б1.В.17  Социология управления          

Б1.В.18  Управление проектами   + +      

Б1.В.19  Маркетинг территорий  + +       

Б1.В.20  
Управленческий консал-

тинг 

 +  
      

Б1.В.21  
Планирование и проектиро-

вание организаций 

   
 +     

Б1.В.22  Муниципальное право          

Б2 Практика + + + + + + + + + 

Б2.В Вариативная часть + + + + + + + + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению + +    +  +  
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 первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

    + + + +  

Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

        + 

Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская 

работа 

   +      

Б2.В.05(П)  Преддипломная практика   +       

Б3  
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + 
+ + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) 

 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

+ + + 

+ + + + + + 

ФТД  Факультативы          

ФТД            

ФКиС  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

   

      

ФКиС           

ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

         

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

         

ФКиС.ДВ.01.02  Новые физкультурно-          
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спортивные виды 

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

         

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 

         

 Наименование дисциплин 

 (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (3) 

  ПК-19 

Способ-

ность эф-

фективно 

участвовать 

в групповой 

работе на 

основе зна-

ния процес-

са в группо-

вой динами-

ки и прин-

ципы фор-

мирования 

команды. 

ПК-20  

Способ-

ность сво-

бодно ори-

ентировать-

ся в право-

вой системе 

России и 

правильно 

применять 

нормы пра-

ва. 

ПК-21 

Умение 

определять 

параметры 

качества 

управлен-

ческих 

решений и 

осуществ-

ление ад-

министра-

тивных 

процессов 

выявлять 

отклонение 

и прини-

мать кор-

ректирую-

щие меры. 

ПК-22 

Умение оце-

ниваться от-

ношения пла-

нируемого 

результата и 

затрачивае-

мых ресурсов. 

ПК-23 

Владение 

навыками 

планирования 

и организа-

ции и дея-

тельности 

органов госу-

дарственной 

власти рос-

сийской фе-

дерации ор-

ганов госу-

дарственной 

власти субъ-

ектов россий-

ской федера-

ции органов 

местного 

самоуправле-

ния государ-

ственных 

муниципаль-

ных предпри-

ятий и учре-

ждений поли-

тических 

партий обще-

ственно-

политических 

коммерческих 

ПК-24 

Владения техно-

логиями приема-

ми, обеспечива-

ющими оказания 

государственных 

спальных услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам. 

ПК-25 

Умение орга-

низовывать 

контроль 

исполнения 

проводить 

оценку каче-

ства управ-

ленческих 

решений и 

осуществле-

ние админи-

стративных 

процессов. 

ПК-26 

Владение 

навыками 

сбора обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стие  в ин-

форматизации 

и деятельно-

сти соответ-

ствующих 

органов вла-

сти и органи-

зации. 

ПК-27 

Способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области госу-

дарственного 

муниципально-

го управления. 
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и некоммер-

ческих орга-

низаций. 

Б1.Б  + + + + + + + + + 

Б1.Б.01 История          

Б1.Б.02 Философия          

Б1.Б.03 Иностранный язык          

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

   

      

Б1.Б.05 Политология          

Б1.Б.06 Социология          

Б1.Б.07 Математика          

Б1.Б.08 
Информационные техноло-

гии в управлении 

       +  

Б1.Б.09 
Концепции современного 

естествознания 

         

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

         

Б1.Б.11 Теория управления          

Б1.Б.12 

Основы государственного и 

муниципального 

управления 

    +    + 

Б1.Б.13 
Государственная и муници-

пальная служба 

         

Б1.Б.14 Административное право  +        

Б1.Б.15 Гражданское право  +        

Б1.Б.16 Конституционное право  +        

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

         

Б1.Б.18 
Прогнозирование и плани-

рование 

         

Б1.Б.19 
Этика государственной и 

муниципальной службы 

         

Б1.Б.20 
Основы управления персо-

налом 

+   +      

Б1.Б.21 

Мотивация и стимулирова-

ние труда государственных 

и муниципальных служа-

щих 
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Б1.Б.22 
История государственного 

управления 

         

Б1.Б.23 Деловые коммуникации          

Б1.Б.24 
Принятие и исполнение 

государственных решений 

  +  + +    

Б1.Б.25 Трудовое право  +        

Б1.Б.26 Основы делопроизводства          

Б1.Б.27 

Макроэкономический ана-

лиз в административном 

управлении 

         

Б1.Б.28 
Противодействие корруп-

ции 

 +     +   

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 

         

Б1.В Вариативная часть + + + + + + + + + 

Б1.В.01 Основы права  +        

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   
    +  

Б1.В.ДВ.01.01  Экология        +  

Б1.В.ДВ.01.02  Информационная экология        +  

Б1.В.02  
История мировых цивили-

заций 

   
      

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

   
      

Б1.В.ДВ.02.01  
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 

   
      

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит          

Б1.В.03  
Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

   
    +  

Б1.В.ДВ.03  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

   
      

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика          

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса          

Б1.В.04  Теория организации          

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

         

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая по-

литика России 

         

Б1.В.ДВ.04.02  
Международные экономи-

ческие отношения 

         

Б1.В.05  
Государственное регулиро-

вание экономики 
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Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

    + +    

Б1.В.ДВ.05.01  Муниципальное управление     + +    

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

    + +    

Б1.В.06  Основы маркетинга          

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   
      

Б1.В.ДВ.06.01  
Управление инвестицион-

ной деятельностью 

   
      

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государственно-

го и муниципального 

сектора 

   

      

Б1.В.07  Риторика          

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

   
      

Б1.В.ДВ.07.01  Национальная экономика          

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России          

Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

   +   

Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

   
      

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое пла-

нирование и 

прогнозирование 

   

      

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

   
      

Б1.В.09  
Методы принятия управ-

ленческих решений 

  + 
      

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

   
     + 

Б1.В.ДВ.09.01  
Основы административного 

управления 

   
     + 

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации         + 

Б1.В.10  

 

Основы математического 

моделирования социально - 
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экономических процессов 

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   
      

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная организа-

ция населения 

   
      

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная политика 

в сфере труда и занятости 

населения 

   

      

Б1.В.11  Демография          

Б1.В.12  
Связи с общественностью в 

органах власти Демография 

   
      

Б1.В.13  Земельное право  +        

Б1.В.14  Налоги и налогообложение  +        

Б1.В.15  

 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

   

 +     

Б1.В.16  
Инновационный менедж-

мент 

   
+      

Б1.В.17  Социология управления +         

Б1.В.18  Управление проектами          

Б1.В.19  Маркетинг территорий          

Б1.В.20  
Управленческий консал-

тинг 

   
      

Б1.В.21  
Планирование и проектиро-

вание организаций 

   
      

Б1.В.22  Муниципальное право  +        

Б2 Практика + + + + + + + + + 

Б2.В Вариативная часть + + + + + + + + + 

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

 +  

      

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 
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Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

    + + + +  

Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская 

работа 

         

Б2.В.05(П)  Преддипломная практика   + +     + 

Б3  
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + 
+ + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) 

 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

+ + + 

+ + + + + + 

ФТД  Факультативы          

ФТД            

ФКиС  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

   

      

ФКиС           

ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

         

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

         

ФКиС.ДВ.01.02  
Новые физкультурно-

спортивные виды 

         

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

         

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 

         

 Наименование дисциплин 

 (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные специальные компетенции 
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  ПСК-1 

Составление и 

оформление управ-

ленческой докумен-

тации. 

ПСК-2  

Разработка и у совер-

шенствование регла-

мента процесса под-

разделения организа-

ции или администра-

тивного регламента 

подразделения орга-

низации. 

ПСК-3 

Формирование 

возможных реше-

ний на основе раз-

работанных для 

них целевых пока-

зателей. 

ПСК-4  

Организация деловых 

контактов и прото-

кольных мероприятий. 

ПСК-5  

Анализ, обоснова-

ние и выбор реше-

ния. 

ПСК-6  

Организация исполнения 

решений осуществление 

контроля исполнение 

поручений руководителя. 

Б1.Б  + + + + + + 

Б1.Б.01 История       

Б1.Б.02 Философия       

Б1.Б.03 Иностранный язык       

Б1.Б.04 

Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, 

мировая экономика) 

   

   

Б1.Б.05 Политология       

Б1.Б.06 Социология       

Б1.Б.07 Математика       

Б1.Б.08 
Информационные техноло-

гии в управлении 

      

Б1.Б.09 
Концепции современного 

естествознания 

      

Б1.Б.10 
Прикладной статистиче-

ский анализ 

      

Б1.Б.11 Теория управления       

Б1.Б.12 

Основы государственного и 

муниципального 

управления 

      

Б1.Б.13 
Государственная и муници-

пальная служба 

      

Б1.Б.14 Административное право       

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Конституционное право       

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

      

Б1.Б.18 
Прогнозирование и плани-

рование 

      

Б1.Б.19 
Этика государственной и 

муниципальной службы 

      

Б1.Б.20 
Основы управления персо-

налом 
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Б1.Б.21 

Мотивация и стимулирова-

ние труда государственных 

и муниципальных служа-

щих 

      

Б1.Б.22 
История государственного 

управления 

      

Б1.Б.23 Деловые коммуникации       

Б1.Б.24 
Принятие и исполнение 

государственных решений 

      

Б1.Б.25 Трудовое право       

Б1.Б.26 Основы делопроизводства       

Б1.Б.27 

Макроэкономический ана-

лиз в административном 

управлении 

      

Б1.Б.28 
Противодействие корруп-

ции 

      

Б1.Б.29 
Физическая культура и 

спорт 

      

Б1.В Вариативная часть       

Б1.В.01 Основы права       

Б1.В.ДВ.01  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

   
   

Б1.В.ДВ.01.01  Экология       

Б1.В.ДВ.01.02  Информационная экология       

Б1.В.02  
История мировых цивили-

заций 

   
   

Б1.В.ДВ.02  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

   
   

Б1.В.ДВ.02.01  
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 

   
   

Б1.В.ДВ.02.02  Аудит       

Б1.В.03  
Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

   
   

Б1.В.ДВ.03  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

   
   

Б1.В.ДВ.03.01  Эконометрика       

Б1.В.ДВ.03.02  Оценка бизнеса       

Б1.В.04  Теория организации  +     

Б1.В.ДВ.04  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

      

Б1.В.ДВ.04.01  
Внешнеэкономическая по-

литика России 
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Б1.В.ДВ.04.02  
Международные экономи-

ческие отношения 

      

Б1.В.05  
Государственное регулиро-

вание экономики 

      

Б1.В.ДВ.05  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

      

Б1.В.ДВ.05.01  Муниципальное управление       

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Деятельность органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

      

Б1.В.06  Основы маркетинга       

Б1.В.ДВ.06  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 

   
   

Б1.В.ДВ.06.01  
Управление инвестицион-

ной деятельностью 

   
   

Б1.В.ДВ.06.02  

 

Экономика государствен-

ного и муниципального 

сектора 

   

   

Б1.В.07  Риторика       

Б1.В.ДВ.07  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 

   
   

Б1.В.ДВ.07.01  Национальная экономика       

Б1.В.ДВ.07.02  Экономика России       

Б1.В.08  

 

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

   

Б1.В.ДВ.08  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 

   
   

Б1.В.ДВ.08.01  

 

Макроэкономическое пла-

нирование и 

прогнозирование 

   

   

Б1.В.ДВ.08.02  
Экономический анализ в 

управлении 

   
   

Б1.В.09  
Методы принятия управ-

ленческих решений 

  + 
   

Б1.В.ДВ.09  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

   
   

Б1.В.ДВ.09.01  Основы административного       
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управления 

Б1.В.ДВ.09.02  Теория аргументации       

Б1.В.10  

 

Основы математического 

моделирования социально - 

экономических процессов 

   

   

Б1.В.ДВ.10  
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 

   
   

Б1.В.ДВ.10.01  
Территориальная организа-

ция населения 

   
   

Б1.В.ДВ.10.02  

 

Государственная политика 

в сфере труда и занятости 

населения 

   

   

Б1.В.11  Демография       

Б1.В.12  
Связи с общественностью в 

органах власти Демография 

   
+   

Б1.В.13  Земельное право       

Б1.В.14  Налоги и налогообложение       

Б1.В.15  

 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

   

   

Б1.В.16  
Инновационный менедж-

мент 

   
   

Б1.В.17  Социология управления       

Б1.В.18  Управление проектами       

Б1.В.19  Маркетинг территорий       

Б1.В.20  
Управленческий консал-

тинг 

   
   

Б1.В.21  
Планирование и проекти-

рование организаций 

 +  
   

Б1.В.22  Муниципальное право       

Б2 Практика + + + + + + 

Б2.В Вариативная часть + + + + + + 

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навы-

ков научно- 

исследовательской дея-

тельности 

   

   

Б2.В.02(П) Практика по получению     + + 
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 профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

Б2.В.03(П) 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

      

Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская 

работа 

    + + 

Б2.В.05(П)  Преддипломная практика     + + 

Б3  
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + 

Б3.Б  Базовая часть + + + + + + 

Б3.Б.01(Д) 

 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

+ + + + + + 

ФТД  Факультативы       

ФТД         

ФКиС  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

   

   

ФКиС        

ФКиС.ДВ.01  

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

      

ФКиС.ДВ.01.01  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.02  
Новые физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.03  

 

Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

      

ФКиС.ДВ.01.04  
Адаптивная физическая 

культура 
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2.2 Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
Наименование индикатора Единица измерения/ 

значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной про-

граммы и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/ 

значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

% 97 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно- педагогических работников, реализующих основную образова-

тельную программу  

% 77 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) ор-

ганизации, реализующей основные образовательные программы 

тыс.руб. 744,18 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

% 11 

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/ 

значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 
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1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы  

ед. 
71 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы  

ед. 
180 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе  

экз. 
1295 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образователь-

ной программе  

ед. 
59 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное коли-

чество экземпляров) по основной образовательной программе  

экз. 
632 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образо-

вательной программе  

ед. 
74 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

да/нет 
нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного про-

граммного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (моду-

лей)  

ед. 
 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей)  

да/нет 
да 

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
№ 

п/п 

Учебный год Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускни-

ков, всего 

из них: количе-

ство вы-

пускни-

из них: Результаты проверки ВКР на наличие за-

имствований 
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получивших 

оценку «удовле-

творительно» 

получивших 

оценки «от-

лично» и «хо-

рошо» 

ков, всего получив-

ших оцен-

ку «удо-

влетвори-

тельно» 

получив-

ших оцен-

ки «отлич-

но» и «хо-

рошо» 

выпол-

нявших 

ВКР по 

заявкам 

предприя-
тий 

Средняя 

доля ори-

гиналь-

ных бло-

ков в ра-
боте 

Доля работ с 

оценкой ори-

гинальности 

текста менее 

50% 

Доля работ с 

оценкой ори-

гинальности 

текста более 

70% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 - - - - - - - - - - - 

01            

02            

03            

04            

05            

 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 

 
№ 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 15 0 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма - - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 
 

Дата заполнения «____»____________2019 г. 
 
 Ректор               Емельянов Сергей Геннадьевич  
(наименование должности 

руководителя организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность) 

(подпись руководителя 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность) 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность) 
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Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках 

 очная форма 2019 год набора 
№ Перечень 

читаемых 

дисци-

плин 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Условия 

привле-

чения 

(штат-

ный, 

внут-

ренний 

совме-

ститель, 

внешний 
совме-

ститель, 

по дого-

вору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном обра-

зовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

став-

ки 

стаж 

работы в 

образо-

ватель-

ной ор-
ганиза-

ции 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Цуканова 

Ольга Ми-

хайловна 

штатный Доцент, кан-

дидат исто-

рических 

наук 

Смоленский 

государствен-

ный институт 

физической 

культуты 1985 

г., Физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении квалификации № 261 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470459 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462404130727 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные техноло-

гии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000054595 от 28.11.2016, "Подго-

товка спортивных судий главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных меро-

приятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Курский государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

10,1 0,001 33 года 6 
месяцев 

37 лет 
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№462405731582 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении квалифика-
ции №462406601678 от 03.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации УПК 19 092446 от 

01.12.2020, "Современные тренды развития междуна-

родной деятельности вуза", 60 часов, ЦДО "Горизонт" 

Российского университета дружбы народов; Удостове-

рение о повышении квалификации №4624124668244 от 

14.12.2020, "Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 377/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 377/21 от 20.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов 

2 Ино-
странный 

язык 

Чунихина 
Анна Алек-

сандровна 

штатный доцент, канди-
дат педагоги-

ческих наук 

Курский госу-
дарственный 

университет 

2008г. Перевод и 

переводоведе-

ние; Курский 

государствен-

ный универси-
тет. 

Удостоверение №462400468138 от 27.12.2013, "Проти-
водействие коррупционным проявлениям", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600238 от 29.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462408702030 от 08.11.2019, "Оказание пер-

вой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

26,22 0,029 13 лет 9 
месяцев 

14 лет 7 
месяцев 
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государственный университет";Удостоверение о по-

вышении квалификации №462410362202 от 02.12.2019, 

"Обучение по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 40 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет";
Удостоверение о повышении квалификации 

№462408701389 от 13.12.2019, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

3 Ино-

странный 

язык в  
професси-

ональной 

сфере 

Сентищева 

Елена 

Алексан-

дровна 

штатный Старший  пре-

подаватель, 

кандидат педа-

гогических 

наук  

Курский госу-

дарственный 

университет 

2007 г.. Теория и 

методика препо-

давания ино-

странных языков 

и культур; Реги-

ональный от-

крытый соци-

альный институт 

2015 38.03.02 

Менеджмент. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522771 от 12.12.2018, Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462407523536 от 08.04.2019, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462408702000 от 

08.11.2019, "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№782400038079 от 08.04.2020, "Основы проектной 

деятельности", 108 часов, ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого"; Диплом о профессиональной переподго-
товке ПП № 0005382 от 22.09.2020, "Преподавание 

русского языка как иностранного в образовательной 

организации", 270 часов, ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов"; Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 020616 от 28.12.2020, «Технологии 

продвижения в социальных цифровых медиа» по про-
филю направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист по продвижению и рас-

26,32 0,029 3 года 8 

месяцев 

10 лет 
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пространению продукции средств массовой информа-

ции», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостоверение о повышении квалификации 

№481-1941496 от 09.04.2021 "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспита-

ния”; Удостоверение о повышении квалификации 

№480-1941496 от 09.04.2021 ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (СОVID- 

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 481-1941496 

от 09.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов Удостоверение № 480-1941496 от 09.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов Удо-

стоверение № 288/21 от 16.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-
ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 6417/540.21 от 

10.08.2021 "НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», по дополнительной профессиональной про-

грамме «Антикоррупционная политика образователь-

ной организации», в объеме 40 часов" ; Удостоверение 

о повышении квалификации № 288/21 от 16.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-



45 

 

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 480-

1941496 от 09.04.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 
повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-

ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 481-1941496 от 09.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образо-

вательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

 Ино-

странный 

язык в  

професси-

ональной 

сфере 

Игнатова 

Марина 

Николаевна 

штатный Доцент, кан-

дидат педаго-

гических наук 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2004 г. Филоло-

гия 

Удостоверение о повышении квалификации № 118 от 

30.06.2013, "Методика как теория и технология ино-

язычного образования", 72 часа, ЛИРО(г.Липецк); 

Удостоверение №462400468130 от 27.12.2013, "Проти-

водействие коррупционным проявлениям", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470306 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164098 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора", 108 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Свидетельство о повышении квалифи-

кации от 11.10.2016, тематический цикл "70-летие 

окончания Второй мировой войны: Молодежный об-

мен-Взаимопонимание-Совместное будущее", 24 часа, 

Фонд"Германо-российский молодежный обмен"; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

462405730284 от 12.04.2017, "Информационно-
коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

26,32 0,029 16 лет 8 

месяцев 

16 лет 8 

месяцев 



46 

 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 462404131616 от 22.04.2017, "Психология 

профессионального развития", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Ди-

плом о профессиональной переподготовке 
№462405732278 от 05.07.2017, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462408701467 от 08.11.2019, "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 019928 от 28.12.2020, «Пользователь 

онлайн-ресурсов и услуг в условиях цифровой эконо-

мики» по профилю направления подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи c общественностью» на основе про-

фессионального стандарта «Специалист по информа-

ционным ресурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный технический университете име-

ни Гагарина Ю.А.»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №480-1938259 от 05.04.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации «Профилак-

тика гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID- 19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 

480-1938259 от 05.04.2021 г. ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», обучение по про-
грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 278/21 от 

15.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 278/21 от 15.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-
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ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1938259 от 

05.04.2021, ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов 

4 Матема-

тика 

Бредихина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный Доцент, кан-

дидат техниче-

ских наук 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

 2003г. Обору-

дование и тех-

нология свароч-

ного производ-

ства; Курский 

государствен-

ный университет 

2018г. 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Удостоверение о повышении квалификации № 022 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470667 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462404131008 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по каче-

ству структурных подразделений университета", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462404131284 от 22.02.2017, "Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405731807 от 11.11.2017, "Повышение ма-
тематической культуры школьников при подготовке к 

ЕГЭ и математическим олимпиадам", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601407 от 30.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462407522529 от 29.10.2019, 

"Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

16,12 0,017 15 лет 6 

месяцев 

15 лет 6 

месяцев 

Основы 

матема-
тического 

модели-

рования 

социаль-

но-

экономи-

ческих 

процессов 

12,12 0,013 
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математической олимпиады: подбор заданий, критерии 

оценивания, методики подготовки одаренных детей", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение № 161/21 от 

12.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов Удостоверение № 480-2066890 

от 28.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов Удостоверение № 480-2066890 от 29.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 161/21 от 

12.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5 История Никифоров 

Сергей 

Александро-
вич 

штатный Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук 

 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

1997г.  История 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

 2015г.  Менедж

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000393473 от 30.04.2015, "Педагогические усло-

вия обеспечения качества образовательного процесса в 
условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта", в объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Курский государственный универси-

тет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131007 от 06.12.2016, "Деятельность уполно-

моченных по качеству структурных подразделений 

университета", в объеме 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462404131318 от 

22.02.2017, "Информационно-коммуникационные тех-

8,12 

 

8,1 

0,009 

 

0,009 

16 лет 5 

месяцев 

20 лет 3 

месяца 

История 

мировых 

цивили-

заций 
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мент нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730557 от 06.06.2017, «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за по-

жарную безопасность в учреждениях»,16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405732118 от 24.10.2017, "Противодействие кор-

рупции", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601636 от 02.02.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462406600466 от 06.02.2018, "Актуальные проблемы 

преподавания истории в условиях реализации ФГОС", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №772407447231 от 18.05.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по 

специфике работы в условиях проведения массовых 

предприятий", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №772407447230 от 18.05.2018, "По-

вышение квалификации руководителей средств раз-
мещения и других объектов индустрии туризма", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772407447229 от 18.05.2018, "Повышение ква-

лификации персонала предприятий питания или служ-

бы питания средств размещения", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления"; Удосто-

верение о повышении квалификации №4624124668203 

от 14.12.2020, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 
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ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019973 

от 28.12.2020, «Пользователь онлайн-ресурсов и услуг 

в условиях цифровой экономики» по профилю направ-

ления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи c обще-
ственностью» на основе профессионального стандарта 

«Специалист по информационным ресурсам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный техниче-

ский университете имени Гагарина Ю.А.»; Сертификат 

№0200621-0353 от 20.02.2021, "Управление групповой 

коммуникацией", 36 часов, Академия наставни-

ков;СЕРТИФИКАТ о повышении квалификации 

№0200621-0353 от 20.02.2021, Академия наставников 

«Управление групповой коммуникацией», в объеме 36 

часов; Удостоверение № 339/21 от 19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов Удо-

стоверение № 480-2050157 от 26.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов Удостове-

рение № 481-2050157 от 26.04.2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образо-

вательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов Удостоверение № 485-2050157 от 

27.05.2021 г. ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», в объеме 36 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0200621-0353 от 20.02.2021, Академия наставников 

«Управление групповой коммуникацией», в объеме 36 

часов; Удостоверение о повышении квалификации № 
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339/21 от 19.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 
квалификации № 480-2050157 от 26.04.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации № 481-2050157 от 

26.04.2021, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

 

6 Риторика Шаталова 

Надежда 

Анатольев-

на 

штатный старший пре-

подаватель, 

кандидат 

психологиче-

ских наук 

Высшая курский 

государствен-

ный университет 

2004 г., Ме-

неджмент в со-

циальной сфере. 

Курский госу-

дарственный 

университет 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468147 от 27.12.2013 «Противодействие кор-

рупционным проявлением», 72  часа, ФГБОУ ВО  

«Юго-западный государственный университет», Удо-

стоверение о  повышении квалификации № 

462406600239 от 29.12.2017,  «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационной образовательной среде организации», 

72  часа ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Удостоверение  о повышении квалифи-
кации № 462406600442 от 01.02.2018,  «Организация 

инклюзивного образования  обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в высших учебных 

заведениях», 72 часа,   ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

8,1 0,009 13 лет 8 

месяцев 

16 лет 8 

месяцев 

7 Введение 

в направ-

ление 
подготов-

ки и пла-

Перепелкин 

Илья Ген-

надьевич 

штатный Старщий 

преподава-

тель, Канди-
дат экономи-

ческих наук  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 
Российской Фе-

дерации 2013 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462408702022 от 08.11.2019, "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362200 от 02.12.2019, "Обуче-

10,12 0,011 3 года 1 

месяц  

10 лет 2 

месяца 
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нирова-

ние про-

фессио-

нальной 

карьеры  
 

Финансы и кре-

дит 

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 40 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462408701385 от 13.12.2019, "Информационно-
коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации ПК 019970 от 28.12.2020, «Пользователь онлайн-

ресурсов и услуг в условиях цифровой экономики» по 

профилю направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи c общественностью» на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостоверение о повышении квалификации 

№480-1935028 от 02.04.2021 "Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекции, в том чис-

ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Удостоверение № 480-1935028 от 02.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов Удостове-

рение № 307/21 от 16.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Обуче-
ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 307/21 от 16.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1935028 от 

02.04.2021, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повышения 
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квалификации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов 

8 Экология  Белякова 
Ольга Ива-

новна 

штатный Доцент, кан-
дидат биоло-

гических наук 

Воронежский 
государствен-

ный университет 

им.Ленинского 

Комсомола 

1978г.  Биология 

- зоология по-

звоночных  

Удостоверение № 1141 от 23.11.2012, "Безопасность 
жизнедеятельности в образовательном учреждении", 

72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государствен-

ный университет»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 303 от 20.05.2013, " Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный университет»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462400468707 от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164060 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора", 108 

часов, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462405731440 от 27.10.2017, «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 462405731160 от 03.11.2017, "Обеспече-

ние экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управле-

ния", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601513 от 31.01.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№4624124668200 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

10,1 0,011 11 лет 8 
месяцев  

43 года 1 
месяц 
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университет"; Удостоверение № 230/21 от 14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; Удо-
стоверение о повышении квалификации № 230/21 от 

14.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

9 Социоло-

гия    

Ветрова 

Оксана 

Алексан-

дровна 

штатный Доцент, кан-

дидат социо-

логических 

наук 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

1999 г., Изобра-

зительное искус-

ство и черчение 

Удостоверение о повышении квалификации № 567 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470556 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462400469305 от 

29.02.2016, "Технологии профессионально-

ориентированного обучения", 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730267 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 
№682406018432 от 31.10.2017, "Теории, перспективы 

развития и проблемы преподавания социологии куль-

туры", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р.Державина"; Удосто-

верение о повышении квалификации №682406018723 

от 15.12.2017, "Философские вопросы науки и культу-

ры: теоретические подходы и проблемы преподава-
ния", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. Державина"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462406601906 от 

6,1 

 

0,006 20 лет, 

10 меся-

цев 

24 года 6 

месяцев 
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07.02.2018, "Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций и предприятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№772410591586 от 25.12.2019, "Философия науки и 
техники", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 462411012430 от 06.03.2020 

"Подготовка членов предметных комиссий по провер-

ке выполнения экзаменационных работ участников 

итоговой государственной аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования", 

36 часов, ОГБУ ДПО "Курский институт развития об-

разования" (ОГБУ ДПО КИРО); Удостоверение о по-

вышении квалификации №683200003624 от 30.12.2020, 

"Социология культуры: история, современное состоя-

ние, перспективы", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462412468499 от 23.03.2021, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № ПК-108/21 от 

23.03.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации», в 
объёме 72 часов Удостоверение № 533/21 от 27.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессио-

нальная программа "Обучение по охране труда руко-

водителей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 533/21 от 

27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 
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квалификации № ПК-108/21 от 23.03.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной сре-

де организации», в объёме 72 часов 

10 Макро-
экономи-

ка  

Добринова 
Татьяна 

Владими-

ровна 

штатный Доцент, кан-
дидат эконо-

мических наук 

Курский госу-
дарственный 

технический 

университет 

2007г.  Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит-

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

 2007г.  Юрис-

пруденция  

Удостоверение № 1197 от 26.11.2012, "Особенности 
организации учебного процесса в условиях уровневой 

системы ВПО и при использовании балльно-

рейтинговой системы оценки качества обучения",72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК 530 от 25.04.2013, "Компетентностный 

подход в проектировании основных образовательных 

программ", 72 часа.,Институт качества высшего обра-

зования НИТУ "МИСиС"(г.Москва),; Удостоверение о 

повышении квалификации № 352 от 20.05.2013, "Про-

тиводействие коррупционным проявлениям", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730773 от 06.07.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Диплом о профессиональной переподго-

товке №462405732322 от 27.10.2017, "Таможенное де-

ло", 256 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462405731908 от 24.11.2017, "Органи-

зация таможенного контроля в условиях функциони-
рования Евразийского экономического союза", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

ситет";Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601586 от 01.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о профессио-
нальной переподготовке №462407523997 от 

08.07.2019, "Преподаватель высшей школы", 270 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

22,2 0,024 14 лет 6 
месяцев 

14 лет 8 
месяцев 
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университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462408701988 от 08.11.2019, "Оказание пер-

вой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации ПК 019874 от 28.12.2020, 
«Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в условиях 

цифровой экономики» по профилю направления под-

готовки 42.03.01 «Реклама и связи c общественностью» 

на основе профессионального стандарта «Специалист 

по информационным ресурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический универ-

ситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение о повы-

шении квалификации ПК 019874 от 28.12.2020, «Удо-

стоверение о повышении квалификации №480-1934171 

от 31.03.2021 "Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекции, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

11 Макро-

экономи-

ка  

Масалов 

Евгений 

Игоревич 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2007 Приклад-

ная информати-

ка в экономике 

Удостоверение о повышении квалификации № 357 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 1523 от 

02.12.2013, «Новые формы управления образователь-

ным процессом. Проектный подход к управлению ка-

чеством образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462400471043 от 

09.09.2014, «Требования ГОСТ ISO 9001-2011 и СРПП 

ВТ (ГОСТ РВ 0015- 002-2012) к системам менеджмен-

та качества оборонной промышленности», 24 часов, 
ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130892 от 17.10.2016, "Формирование систе-

мы планирования и бюджетирования в бюджетных 

организациях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462404130931 ПК-985/16 от 
28.11.2016, "Повышение качества финансового ме-

неджмента в вузе как инструмент обеспечения эффек-

тивности его деятельности", 72 часа, ФГБОУ ВО 

22,2 0,024 9 лет 8 

месяцев  

16 лет 
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"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462405730945 от 03.07.2017, "Английский язык для 

научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131104 от 26.12.2016, "Экономика образова-

ния: анализ и контроль финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных организаций высшего об-

разования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 12313 от 21.09.2017, "Инстру-

ментарий планирования и реализации механизмов 

устойчивого экономического развития университета", 

120 часов, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента России Б.Н. Ель-

цина"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731906 от 24.11.2017, "Организация таможен-

ного контроля в условиях функционирования Евразий-

ского экономического союза" , 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462406600653 от 16.05.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Pre-Intermediate 

module 3), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный гос-

ударственный университет"; Удостоверение о повы-

шении квалификации №462406601320 от 02.07.2018, 

"Английский язык для научно-педагогических работ-
ников" (Pre-Intermediate module 4), 112 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№600000207069 от 12.12.2018, "GR-менеджмент взаи-

модействие с органами государственной власти", 32 

часов, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462407522829 от 16.01.2019, "Ан-

глийский язык для научно-педагогических работников 

(Intermediate module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-
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Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523819 от 16.03.2019, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (Intermediate 

module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462408701994 от 08.11.2019, 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462410362649 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №180002227020 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в цифро-

вой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, Фе-

деральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462403635234 от 18.09.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate (Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462410362962 от 

27.03.2020, "Персонал по проведению замеров и за-

полнению ведомости первичных записей определения 

массы и объема твердых коммунальных отходов в кон-

тейнерах", 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-
дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №480-1957652 от 05.04.2021 "Про-

филактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекции, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)";; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 305/21 от 16.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1957652 от 
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05.04.2021, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 
часов 

12 Философия   Волохова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Штат-
ный 

Должность -

доцент, 

к.филос.н., 

Ученое зва-

ние - 

доцент 

Высшее, Кур-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

университет 

1998г. Филоло-

гия, Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Диплом канди-

дата  философ-

ских наук се-
рия КТ № 

064049 выдан 

18.01.02. 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 522 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в проекти-

ровании основных образовательных программ", 72 

часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС"(г.Москва),; 

Удостоверение о повышении квалификации № 568 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госсу-

дарственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470557 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 
часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госсударственный 

университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400469306 от 29.02.2016, "Технологии професси-

онально-ориентированного обучения", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный госсударственный уни-

верситет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400471298 от 17.03.2016, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госсударственный 

университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730480 от 23.05.2017, «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

6,12 0,006 20 лет 24 года 
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№682406018724 от 15.12.2017, "Философские вопросы 

науки и культуры: теоретические подходы и проблемы 

преподавания", 72 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский гос-

ударственный университет имени Г.Р. Державина"; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№462406600304 от 01.02.2018, "Организация инклю-

зивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных заведени-

ях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет". 

13 Концеп-

ции со-

времен-

ного есте-

ствозна-

ния  

 

Рослякова 

Людмила 

Ивановна 

штатный Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук 

 

Харьковский 

государствен-

ный университет 

им. А. М. Горь-

кого 1977г. Фи-
зика  

Удостоверение о повышении квалификации № 419 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470664 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462404130256 от 

10.10.2016, "Методологические основы и система под-

готовки обучающихся к участию в олимпиадах по фи-

зике в среде развивающего обучения", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131909 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462405732054 от 08.12.2017, "Методологиче-

ские основы системы подготовки обучающихся к уча-

стию в олимпиадах по физике", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601453 от 30.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 
предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462406601152 от 02.11.2018, 

8,1 0,009 44 года 9 

месяцев 

44 года 9 

месяцев 
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"Система подготовки одаренных школьников к уча-

стию в олимпиадах по физике: от школьного до заклю-

чительного этапа", 16 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние № 194/21 от 13.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
дополнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 194/21 от 13.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 

14 Экономи-

ческая 

теория 

(микро- и 

макро-

экономи-

ка, миро-

вая эко-

номика)  

 

Шевякин 

Андрей 

Секргеевич 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук 

Курская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия имени про-

фессора И.И. 

Иванова 2009г. 

Мировая эконо-

микаЮго-

Западный госу-

дарственный 

университет 

2010г.  Юрис-

пруденцияЮго-

Западный госу-
дарственный 

университет 

2015г. 38.04.04 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление 

Удостоверение № 2068-12 от 09.11.2012, "Технологии 

разработки учебных модулей на основе ФГОС 3-го 

поколения стандартов", 72 часа, МГТУРЭА (г. 

Москва); Удостоверение о повышении квалификации 

№ 360 от 20.05.2013, "Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние №462400468563 от 30.06.2014, «Английский язык 

для научно-педагогических работников», 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470316 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462402164103 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора", 108 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 462405730328 от 12.04.2017, "Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 
72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Диплом о профессиональной переподго-

товке №462405732339 от 27.10.2017, "Таможенное де-

11,12 0,012 11 лет 4 

месяца 

11 лет 4 

месяца 

  

 



63 

 

ло", 256 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 80 4445 от 07.11.2017, "Оптималь-

ное управление режимами и проектирование совре-

менных электроэнергетических систем", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462405731899 от 

24.11.2017, "Организация таможенного контроля в 

условиях функционирования Евразийского экономиче-

ского союза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405731289 от 01.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№462407524018 от 08.07.2019, "Преподаватель высшей 

школы", 270 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462408702004 от 08.11.2019, 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации №480-1957398 

от 05.04.2021 "Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекции, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)"; Удостоверение 

№ 480-1957398 от 05.04.2021 г. ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 313/21 от 

16.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 313/21 от 16.04.2021, ФГБОУ ВО 



64 

 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 480-1957398 от 
05.04.2021, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов 

15 Основы 

права    

Картамы-

шева Ната-

лья Викто-

ровна 

штатный Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук  

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2005 г. Юрис-

пруденция  

Удостоверение № 1529 от 02.12.2013, «Новые формы 

управления образовательным процессом. Проектный 

подход к управлению качеством образования», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470608 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164250 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора", 108 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462404131298 от 22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462406600344 от 01.02.2018, "Организация 

инклюзивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в высших учебных за-

ведениях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462406602035 от 09.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и специали-
стов организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

10,12 0,011 16 лет 2 

месяца 

16 лет 2 

месяца 
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№4624124668211 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № 651/21 от 30.04.2021 г. 
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов 

16 Полито-

логия  

Стародуб-

цева  Алек-

сандра Сер-

геевна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук  

Курская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия имени про-

фессора И.И. 

Иванова 2004 г. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Удостоверение о повышении квалификации 

462410363205 от 27.11.2020, "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", 40 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 020473 от 28.12.2020, «Техно-

логии продвижения в социальных цифровых медиа» по 

профилю направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист по продвижению и рас-

пространению продукции средств массовой информа-

ции», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостоверение № 567/21 от 28.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 567/21 от 

28.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

8,1 0,009 4 года  

 

17 лет 9 

месяцев 
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17 Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

сти  

 Тимофеев  

Геннадий 

Павлович 

 

штатный Доцент, кан-

дидат техниче-

ских наук 

Курский поли-

технический 

институт 1980г. 

Машины и ап-

параты тек-
стильной  про-

мышленности  

Удостоверение № 1138 от 23.11.2012,"Безопасность 

жизнедеятельности в образовательном учреждении", 

72 часа, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государствен-

ный университет»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 313 от 20.05.2013, "Противодействие 
коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный государственный университет»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

462400468712 от 11.12.2014, «Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 462402164059 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора",108 

часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Диплом о профессиональной переподго-

товке № 462404129865 от 12.12.2016, "Техносферная 

безопасность", 256 часов,ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет" ; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405730527 от 23.05.2017, 

«Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной сре-

де организации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №462405732357 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего профес-

сионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601521 от 31.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462407523588 от 16.05.2019, 

"Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами I-IV класса опасности", 112 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410716901 от 23.12.2019, "Организация проект-

8,1 0,009 34 года 4 

месяца  

 

42 года 1 

месяц 
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ной деятельности обучающихся по обеспечению эко-

логической безопасности", 108 часов, ФГБОУ ВО 

"Курский государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №4624124668228 от 

14.12.2020, "Информационно-коммуникационные тех-
нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение № 236/21 от 14.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации № 236/21 от 14.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов 

18 Консти-

туцион-

ное право      

Масуфра-

нова  Елена 

Алексан-

дровна 

штатный Доцент, кан-

дидат юриди-

ческих наук  

 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2008г.  Юрис-

пруденция  

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131022 от 06.12.2016, "Деятельность уполно-

моченных по качеству структурных подразделений 

университета", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405730804 от 06.07.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405731069 от 28.08.2017, 
"Английский язык для научно-педагогических работ-

ников (юриспруденция)", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462406600373 от 

01.02.2017, "Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в высших учебных учреждениях", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406602025 от 09.02.2018, "Обучение по охране 

12,12 0,013 13 лет 8 

месяцев  

16 лет 4 

месяца 
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труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №480-2053908 от 26.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (СОVID- 19)», в объеме 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600506 от 16.03.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (юриспруденция) 

(Starter module 2)", в объеме 202 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601301 от 02.07.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (юриспруденция) 

(Starter module 3)", в объеме 202 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522836 от 16.01.2019, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (юриспруден-

ция)(Elementary module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523826 от 16.03.2019, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (юриспруден-

ция)(Elementary module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации №481-2053908 

от 27.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспита-

ния” Удостоверение № 644 /21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов Удостоверение 
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№ 480-2053908 от 26.04.2021 г. ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 481-2053908 

от 27.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов; Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2053908 от 26.04.2021, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 481-2053908 от 27.04.2021, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов 

19 Статисти-

ка   

Мерзлякова  

Екатерина 

Алексан-

дровна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук 

Юго-Западный 

государствен-

ный университет 

2013г. Финансы 

и кредит  

Удостоверение №462400188216 от 27.12.2013, " Про-

тиводействие коррупционным проявлениям", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет" Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468865 от 10.12.2014, «Обучение по охране 
труда руководителей и специалистов организаций»,16 

часов, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462402164198 от 26.11.2015, "Основные 

направления воспитательной работы куратора", 108 

часов, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №462405730509 от 23.05.2017, «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

8,1 0,009 8 лет 8 

месяцев 

8 лет 8 ме-

сяцев 
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72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»; Диплом о профессиональной переподго-

товке №462405732351 от 13.11.2017, "Преподаватель в 

сфере среднего профессионального образования", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405731088 от 27.11.2017, "Практическая 

бухгалтерия: от А до Я", 144 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Индивиду-

альный план стажировки от 29.12.2017, АО "Геомаш"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601921 от 07.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462407522926 от 11.02.2019, 

"Основы профориентации и консультирования по во-

просам профессионального самоопределения, профес-

сиональной адаптации и профессионального развития 

студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №180002227013 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в цифро-

вой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, Фе-

деральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

782400038046 от 08.04.200, "Передовые производ-

ственные технологии", 150 часов, ФГАОУ ВО "Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 

Великого"; Удостоверение № 547/21 от 27.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональ-

ная программа "Обучение по охране труда руководи-

телей и профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения", в объеме 40 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 547/21 от 

27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-
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ния", в объеме 40 часов 

20 История 

государ-

ственного 

управле-

ния    

Кузьмина 

Виолетта 

Михайлов-

на 

штатный Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук, 

кандидат пси-

хологических 

наук 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

1999г. История с 

дополнительной 

специальностью 

Психология, 

Юго-Западный 

государствен-

ный университет 

2015г. Между-
народные отно-

шения 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-3 

042232 от 06.07.2013, Российский государственный 

социальный университет, программа "Менеджер соци-

альной сферы", 502 часа, Российский государственный 

социальный университет, Удостоверение 

№462400468133 1587 от 27.12.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение № 1483 от 02.12.2013, «Современные сред-

ства оценивания результатов обучения (тестовые тех-

нологии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-
ние о повышении квалификации №462400468660 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462402164101 от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№462402164570 от 18.07.2016, "Государственное и 

муниципальное управление", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462405730213 от 

17.03.2017, "Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601566 от 01.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

12,1 0,013 23 года 3 
месяца 

19 лет 6 
месяцев 
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предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №462407524005 от 

08.07.2019, "Преподаватель высшей школы", 270 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 
университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462408701991 от 08.11.2019, "Оказание пер-

вой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №180002226995 от 13.03.2020, 

"Интеллектуальная собственность в цифровой эконо-

мике: от заявки до внедрения", 24 часа, Федеральный 

институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362921 от 17.03.2020, "Разговорный курс ан-

глийского языка" (Pre-Intermediate module 2), 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №4624103633532 от 18.09.2020, "Английский 

язык для научно-педагогических работников" (Pre-

Intermediate (Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации УПК 19 092702 от 

01.12.2020, "Современные тренды развития междуна-

родной деятельности вуза", 60 часов, Центр дополни-

тельного образования "Горизонт" Российского универ-

ситета дружбы народов; Удостоверение о повышении 

квалификации №481-1928609 от 30.03.2021 "Обеспе-
чение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20”, 36 часов, ООО “Центр инновационного образова-

ния и воспитания”; Удостоверение о повышении ква-

лификации №480-1928609 от 30.03.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации «Профилак-

тика гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID- 19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 

480-1928609 от 30.03.2021 г. ООО «Центр инноваци-
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онного образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 481-1928609 
от 03.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов Удостоверение № 280/21 от 16.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 6367/490.21 от 

09.07.2021 "НОУ ДПО "Экспертно-методический 

центр", дополнительная профессиональная программа 

"Антикоррупционная политика образовательной орга-
низации", в объеме 40 часов" 

21 Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии в 

управле-
нии  

Дегтярев  

Сергей Вик-

торович 

штатный Профессор, 

доктор техни-

ческих наук  

Ташкентский 

ордена Дружбы 

народов поли-

технический 

институт 1985г. 
 Автоматизация 

и механизация 

процессов обра-

ботки и выдачи 

информации 

Удостоверение о повышении квалификации № 001 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дасртвенный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462400470493 от 30.06.2014, 
«Обучение по охране труда руководителей и специа-

листов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный госудасртвенный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №312404009001 от 

27.05.2016, "Практическое использование современ-

ных информационных систем в управлении качеством 

образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Белгородский гос-

ударственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730487 от 23.05.2017, «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

22,22 0,024 27 лет 10 

месяцев 

36 лет 8 

месяцев 
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университет»; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601814 от 06.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-
ние о повышении квалификации №4624124668204 от 

14.12.2020, "Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019256 

от 28.12.2020, «Компьютерная графика и цифровой 

дизайн» по профилю направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный технический университете 

имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 437/21 от 

22.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 437/21 от 22.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 

22 Основы 

управле-
ния пер-

соналом 

Припадчева 

Илзе Вла-
димировна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-
мических 

наук 

Высшее  

Курский госу-
дарственный 

университет 

2005 080507 

Менеджмент 

организации 

 

Сертификат № 01037 от 25.06.2018, "Основы авторско-

го права для преподавателей. Проверка рукописей на 
плагиат своими силами. Повышение эффективности 

самостоятельной работы студентов.", 20 акад. часов, 

ООО "Издательство ЮРАЙТ"; Удостоверение о по-

вышении квалификации УПК 19 092410 от 01.12.2020, 

"Современные тренды развития международной дея-

тельности вуза", 60 часов, ЦДО "Горизонт" Российско-

го университета дружбы народов; Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 019897 от 28.12.2020, 

«Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в условиях 

16,12 0,017 10 лет 6 

месяцев 

14 лет 9 

месяцев 

8,1 0,009 

Этика 

государ-

ственной 

и муни-

ципаль-

ной 

службы 

16,12 0,017 
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Государ-

ственная 

и муни-

ципаль-

ная служ-
ба 

цифровой экономики» по профилю направления под-

готовки 42.03.01 «Реклама и связи c общественностью» 

на основе профессионального стандарта «Специалист 

по информационным ресурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический универ-
ситете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение о повы-

шении квалификации №481-1964660 от 06.04.2021 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20”, 36 часов, ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №480-1964660 от 06.04.2021 ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID- 19)», в объеме 36 часов Удостове-

рение № 480-1964660 от 06.04.2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации «Профилак-

тика гриппа и острых респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 481-

1964660 от 06.04.2021 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 
часов Удостоверение № 287/21 от 16.04.2021 г. ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», дополнительная профессиональная про-

грамма "Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 6365/488.21 от 

09.07.2021 "НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», по дополнительной профессиональной про-

грамме «Антикоррупционная политика образователь-

ной организации», в объеме 40 часов" 
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23 Бухгал-

терский 

учет в 

бюджет-

ных орга-
низациях  

Ронжина  

Мария Ана-

тольевна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук  

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

институт 1998г. 

Математика с 
дополнительной 

специальностью 

ФизикаУчитель 

математики и 

физикиКурский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет 2000г. Бух-

галтерский учет, 

анализ и аудит 

Удостоверение о повышении квалификации № 2062-12 

от 09.11.2012, "Технологии разработки учебных моду-

лей на основе ФГОС 3-го поколения", 72 часа, 

МГТУРЭА (г.Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 1371 от 28.06.2013, " Совершенство-
вание образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации № ПК 552 от 

25.04.2013, "Компетентностный подход в проектиро-

вании основных образовательных программ", 72 часа, 

Институт качества высшего образования НИТУ "МИ-

СиС"(г.Москва); Удостоверение о повышении квали-

фикации № 492 от 20.05.2013, " Противодействие кор-

рупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462400470523 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Индивидуальный план стажировки № от 

11.06.2015, ООО "Теплогенерирующая компания"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462402164212 от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора",108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130623 от 28.10.2016, "Организационно-
методическое обеспечение реализации программ выс-

шего образования", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №682403990143 17-

03/7883 от 03.11.2016, "Новое в организации и осу-

ществлении образовательной деятельности по про-

граммам подготовки бакалавров и магистрантов по 

направлению "Экономика", 72 часа, ФГБОУ ВО "Там-

бовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина"; Удостоверение о повышении квалифика-

ции №462404131908 от 03.03.2017, "Информационно-

12,12 0,013 21 год 8 

месяцев 

24 года 2 

месяца 
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коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Диплом о профессиональной переподго-

товке №462405732355 от 13.11.2017, "Преподаватель в 
сфере среднего профессионального образования", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601870 от 06.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации рег.номер 

1000000123241 от 30.01.2019, "Новые информацион-

ные технологии в образовании", 16 учебных часов, 

ЧОУ ДПО "1С-Образование"; Удостоверение о повы-

шении квалификации №462410362449 от 20.12.2019, 

"Актуальные вопросы учета в учреждениях бюджетной 

сферы", 24 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362402 от 20.12.2019, "Акту-

альные вопросы бухгалтерского учета экономических 

субъектов", 24 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации рег.номер 1000000176896 от 

05.02.2020, "Новые информационные технологии в 

образовании", 16 учебных часов, ЧОУ ДПО "1С-

Образование"; Удостоверение о повышении квалифи-
кации №180002227054 от 13.03.2020, "Интеллектуаль-

ная собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", 24 часа, Федеральный институт промыш-

ленной собственности; Удостоверение № 566 /21 от 

28.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 566/21 от 28.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-
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ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 

24 Оценка 

бизнеса  

Павлова 

Ольга Пав-

ловна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических  

наук 

  14,1 0,015   

25 Социаль-

ная пси-

хология    

 

 

Деловые 

коммуни-

кации 

Чернышова  

Ольга Вик-

торовна 

штатный Доцент, кан-

дидат психо-

логических 

наук 

 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

институт 1992г. 

Труд, общетех-

нические дисци-

плины и профо-

риентация Юго-

Западный госу-

дарственный 

университет 

2016г. 37.04.01 

Психология 

Удостоверение о повышении квалификации № 520 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 1511 от 

02.12.2013, «Технология дистанционного обучения », 

72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462400470389 от 30.06.2014, «Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов орга-

низаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный гос-

ударственный университет"; Удостоверение о повы-

шении квалификации №462400471131 от 11.04.2016, 
"Психолого-педагогические основы конфликторазре-

шения и медиации в образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462404131000 от 06.12.2016, "Деятельность уполно-

моченных по качеству структурных подразделений 

университета", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462405730248 от 17.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в информационно-образовательной среде 

организации", ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

6,1 

 

 

 

 

10,1 

0,006 

 

 

 

 

0,011 

18 лет 3 

месяца 

29 лет 3 

месяца 
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квалификации №462406601644 от 02.02.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№180000413102 от 29.10.2018, "Основные вопросы и 

практические рекомендации по организации и внедре-

нию инклюзивной среды для образовательных органи-

заций", 72 часов, ФГБОУ ВО "Российский государ-

ственный социальный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №770400312789 от 

29.11.2019, "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего обра-

зования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Российский государ-

ственный социальный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №4624124668238 от 

14.12.2020, "Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№462412469708 от 29.12.2020, "Тифлосурдопедагоги-

ка", 500 часов, ФГБОУ ВО "Российский государствен-

ный социальный университет"; Удостоверение № 

347/21 от 19.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-
ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 347/21 от 19.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 
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26 Граждан-

ское пра-

во  

Пронина  

Юлия Оле-

говна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук  

Московский 

государствен-

ный университет 

коммерции 

2002г. Бухгал-
терский учет, 

анализ и ауди-

тЮго-Западный 

государствен-

ный университет 

2013г. Юрис-

пруденция  

Удостоверение о повышении квалификации № 641 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 1530 от 

02.12.2013, «Новые формы управления образователь-
ным процессом. Проектный подход к управлению ка-

чеством образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462400468887 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 16 часво, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462402164228 от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часво, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730819 от 06.07.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406600402 от 01.02.2018, "Организация 

инклюзивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в высших учебных за-

ведениях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462406601984 от 08.02.2018, 
"Обучение по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406600514 от 16.03.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (юриспруденция) 

(Elementary module 2)", 202 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462406601309 от 

02.07.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (юриспруденция) 

10,12 0,011 19 лет 2 

месяца 

9 лет 8 ме-

сяцев 
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(Elementary module 3)", 202 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462407522905 от 

11.02.2019, "Основы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределе-
ния, профессиональной адаптации и профессионально-

го развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462407523204 от 17.06.2019, "Противодействие кор-

рупции", 40 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №040000112599 от 20.12.2019, 

"Юриспруденция", 72 часа, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет технологий и управле-

ния имени К.Г. Разумовского (ПКУ)"; Удостоверение 

№ 606/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», допол-

нительная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

27 Основы 

маркетин-

га  

Калимов  

Олег Влади-

мирович 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических наук 

Курский поли-

технический 

институт 1992г. 

Конструирова-

ние и производ-

ство электронно-

вычислительной 

аппаратурыВсе-
российский за-

очный финансо-

во-

экономический 

институт 1997г. 

Менеджмент,   

Удостоверение № 1150 от 23.11.2012, "Технология ди-

станционного обучения",72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 611 от 20.05.2013, " 

Противодействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462400470572 от 30.06.2014, «Обучение по 
охране труда руководителей и специалистов организа-

ций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131849 от 03.03.2017, "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде органи-

зации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601882 от 07.02.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

10,1 0,011 25 лет 1 

месяц 

24 года 7 

месяцев 
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организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№682406725736 от 20.11.2018, "Роль ВУЗа в реализа-

ции концепций повышения качества жизни населения 
региона", 36 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский государ-

ственный технический университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 773301082364 от 

25.09.2020, "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации", 18 часов, Институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работ-

ников; Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668208 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №713101535877 от 29.12.2020, "Цифровая 

трансформация бизнеса и общества в условиях гло-

бальных вызовов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №480-2078879 от 30.04.021 

"Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекции, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 часов, ООО “Центр инно-

вационного образования и воспитания”; Удостовере-

ние о повышении квалификации №481-2058308 от 
30.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспита-

ния”; Удостоверение о повышении квалификации 

№480-2078879 от 30.04.2021 ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (СОVID- 

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 515/21 от 
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26.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов Удостоверение № 481-2078879 
от 30.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов Удостоверение № 480-2078879 от 30.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 515/21 от 

26.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

28 Админи-

стратив-

ное право  

Боренштейн  

 Анна 

Львовна 

штатный Доцент, кан-

дидат юриди-

ческих наук 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

 2001г. Юрис-

пруденция  

Удостоверение о повышении квалификации № 627 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 1487 от 

02.12.2013, «Современные средства оценивания ре-

зультатов обучения (тестовые технологии в образова-

нии)», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-
ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462400468871 от 10.12.2014, «Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462402164240 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы кура-
тора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462405730191 от 17.03.2017, "Инфор-

8,1 0,009 20 лет 8 

месяцев 

20 лет 8 

месяцев 
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мационно-коммуникационные технологии, используе-

мые в информационно-образовательной среде органи-

зации", ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406600297 от 01.02.2018, "Организация 
инклюзивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в высших учебных за-

ведениях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462406601967 от 08.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523189 от 17.06.2019, "ПРотиводействие кор-

рупции", 40 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение № 588/21 

от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 588/21 от 28.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 

 

29 Земель-

ное право  

Шахова  

Елена Серге-

евна 

штатный Доцент, кан-

дидат истори-

ческих наук 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2004г. Юрис-

пруденция  

Удостоверение о повышении квалификации № 1342 от 

28.06.2013, "Совершенствование образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный уни-

верситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 720 от 20.05.2013, "Противодействие коррупцион-

ным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462400470630 от 

30.06.2014, «Обучение по охране труда руководителей 

10,1 0,011 17 лет 8 

месяцев 

17 лет 8 

месяцев 
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и специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462402164239 от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400471387 от 17.06.2016, "Особенности и про-

блемы административного судопроизводства в Россий-

ской Федерации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №462405732362 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего профес-

сионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462405732101 от 12.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462405732215 от 20.12.2017, "Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

254 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государствен-

ный университет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации №462406600444 от 01.02.2018, "Организа-

ция инклюзивного образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в высших учеб-

ных заведениях", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462406602097 от 10.02.2018, 

"Обучение по охране труда руководителей и специали-

стов организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522913 от 11.02.2019, "Основы профориента-

ции и консультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения, профессиональной адаптации и 
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профессионального развития студентов вузов", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462407523326 от 12.07.2019, "Судебная защи-

та прав и свобод граждан: проблемы и тенденции раз-
вития", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение № 702 /21 от 

30.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов Удостоверение № 8443 от 

22.06.2021 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет», по программе повышения 

квалификации «Взаимодействие отраслей российского 

права в регулировании социально-трудовых отноше-

ний», в объеме 24 часа (из них 24 часа контактной ра-

боты) 

30 Налоги и 

налогооб-

ложение  

Приходчен-

ко  Ольга 

Сергеевна 

штатный Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2005г.  Финан-

сы и кредит  

Старший препо-

даватель, без 

ученой степени 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 503 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный госу-

дарственный универсиет"; Удостоверение № 1491 от 

02.12.2013, «Современные средства оценивания ре-

зультатов обучения (тестовые технологии в образова-

нии)», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государ-

ственный универсиет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 06.03д3-445 от 10.10.2013, "Налоги и 

налогообложение",92 часа, Финансовый университет 

при Правительстве РФ(г.Москва); Удостоверение о 
повышении квалификации №462400470531 от 

30.06.2014, «Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 16 часов ,ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государтсвенный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462402164190 от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 
ВПО "Юго-Западный государтсвенный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№682403990142 от 03.11.2016, "Новое в организации и 

14,12 0,015 9 лет 8 

месяцев 

16 лет 3 

месяца 
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осуществлении образовательной деятельности по про-

граммам подготовки бакалавров и магистрантов по 

направлению "Экономика", 72 часа, ФГБОУ ВО "Там-

бовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина"; Удостоверение о повышении квалифика-
ции №462404131904 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601961 от 08.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №782400042295 от 

30.06.2020, "Технологии "Фабрик Будущего", 108 ча-

сов, ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого"; Удостоверение № 

582/21 от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 582/21 от 28.04.2021, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная програм-

ма "Обучение по охране труда руководителей и про-

фессорско-преподавательского состава высшего учеб-

ного заведения", в объеме 40 часов 

31 Прогно-
зирование 

и плани-

рование  

 

Положен-
цева  Юлия 

Сергеевна 

штатный Доцент, кан-
дидат эконо-

мических наук 

Курский госу-
дарственный 

технический 

университет 

2006г.  Эконо-

мика и управле-

ние на предпри-

ятии (в машино-
строении)  

Удостоверение о повышении квалификации № 
295/2414 от 29.06.2012, "Интерактивные педагогиче-

ские технологии при реализации компетентного под-

хода", 72 часа, Санкт-Петербургский универсиет 

управления и экономики; Удостоверение о повышении 

квалификации № 537 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-
стоверение № 1514 от 02.12.2013, «Технология ди-

станционного обучения », 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

8,1 0,009 15 лет 6 
месяцев 

15 лет 4 
месяцев 
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ние о повышении квалификации №462400468831 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 
№462404131331 от 22.02.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении квалифи-

кации №462406601895 от 07.02.2018, "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №682406725778 от 

20.11.2018, "Роль ВУЗа в реализации концепций по-

вышения качества жизни населения региона", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный техниче-

ский университет"; Удостоверение о повышении ква-

лификации № ПК 773300033489 от 06.12.2019, "Разра-

ботка, продвижение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стандартов", 72 часа, Ин-

ститут цифровых компетенций ФГБОУ ВО "Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Феде-

рации"; Удостоверение о повышении квалификации 

№180002227042 от 13.03.2020, "Интеллектуальная соб-

ственность в цифровой экономике: от заявки до внед-
рения", 24 часа, Федеральный институт промышленной 

собственности; Удостоверение о повышении квалифи-

кации ПК 019705 от 28.12.2020, «Пользователь онлайн-

ресурсов и услуг в условиях цифровой экономики» по 

профилю направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи c общественностью» на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостоверение о повышении квалификации 

№ПК 019705 от 28.12.2020 «Пользователь онлайн - 
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ресурсов и услуг в условиях цифровой экономики» по 

профилю направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист по информационным ре-

сурсам», 72 часа, Федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» ; Удостоверение о 

повышении квалификации №180002558267 от 

04.11.2020 «Использование информационных техноло-

гий в деятельности педагогического работника», 36 

часов, ООО "Центр повышения квалификаций и пере-

подготовки "Луч знаний"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №782400029975 от 17.07.2019 «Ис-

пользование информационных технологий в деятель-

ности педагогического работника», 150 часов, 

ФГАОУВО "Санкт-Петербурский политехнический 

университет Петра Великого"; Удостоверение о повы-

шении квалификации №713101535935 от 29.12.2020 

«Цифровая трансформация бизнеса и общества в усло-

виях глобальных вызовов», 36 часов, ФГБОУВО 

"Тульский государственный университет"; Удостове-

рение № 525/21 от 27.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов Удостоверение № 481-2072785 

от 29.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов; Удостоверение о повышении квалификации № 

525/21 от 27.04.2021, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 
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32 Муници-

пальное 

управле-

ние   

 
Муници-

пальное 

право 

 

Связи с 

обще-

ственно-

стью в 

органах 

власти 

Плохих 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Внеш-

ний 

совме-

ститель 

Доцент, без 

ученой сте-

пени 

Высшее  

Курский госу-

дарственный 

медицинский 

университет 
2001г. Экономи-

ка и управление 

на предприятии 

здравоохранения 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730229 от 17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601571 от 01.02.2018, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий», 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462408701471 от 08.11.2019, 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации №481-1971115 

от 06.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспита-

ния”; Удостоверение о повышении квалификации 

№480-1971115 от 06.04.2021 ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», обучение по про-

грамме повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (СОVID- 

19)», в объеме 36 часов Удостоверение № 480-1971115 

от 08.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», обучение по программе повыше-

ния квалификации «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов Удостоверение № 481-1971115 от 08.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов Удостоверение № 

286/21 от 16.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

16,12 

 

 

8,1 

 
 

 

8,1 

 

 

0,017 

 

 

0,009 

 
 

 

0,009 

5лет 

6месяцев 

20лет 6 

месяцев 
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преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

33 Трудовое 

право 

Гордеев  

Игорь Ана-

тольевич 

штатный Доцент, Кан-

дидат исто-

рических 

наук 

Воронежское 

высшее воен-

ное инженеро-

ное училище 

радиоэлектро-

ники 1986г. 

Командная 

тактическая, 

радиоэлек-

тронные сред-

ства Курский 

государствен-
ный техниче-

ский универси-

тет 1999г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 052 от 

04.06.2009 г., ГОУ ВПО Российский университет 

дружбы народов; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 1606-МИПК от 24.10.2009 г., МГТУ им. 

Н.Э. Баумана; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 906 от 10.11.2009 г., ГОУ ВПО Курский госу-

дарственный технический университет; Удостоверение 

о повышении квалификации № 715 от 20.05.2013 г., 

ЮЗГУ, программа" Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа.; Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-864/14 от 10.12.2014 г., ЮЗГУ, 

дополнительная профессиональная программа «Обу-
чение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций», в объеме 16 часов; Удостоверение о по-

вышении квалификации № УК-76/16 от 06.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по дополнительной профессио-

нальной программе "Деятельность уполномоченных по 

качеству структурных подразделений университета", в 

объеме 72 часа; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-421/17 от 17.03.2017 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ" по дополнительной профессиональной про-

грамме "Информационно-коммуникационные техноло-

гии, используемые в информационно-образовательной 

среде организации", в объеме 72 часа; Удостоверение о 

повышении квалификации № ПК-74/18 от 01.02.2018 

г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по дополнительной професси-

ональной программе "Организация инклюзивного об-

разования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в высших учебных заведениях", в объ-

еме 72 часа; Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 573/18 от 08.02.2018 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по 

дополнительной профессиональной программе "Обу-

12,1 0,013

4 

18 лет 5 

месяцев 

20 лет 3 

месяца 
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чение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", в объеме 36 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 905/18 от 

10.12.2018 г., ЮЗГУ, дополнительная профессиональ-

ная программа «Обучение по охране труда руководи-
телей и специалистов организаций и предприятий», в 

объеме 36 часов.; Удостоверение о повышении квали-

фикации № ПК 590 /19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная профессиональная програм-

ма "Противодействие коррупции", в объёме 40 часов.; 

Удостоверение о повышении квалификации № 591/21 

от 28.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-234/21 от 23.06.2021 г., ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет", 

дополнительная профессиональная программа "Ин-

формационно-коммуникационные технологии, исполь-

зуемые в информационно-образовательной среде орга-

низации", в объеме 72 часов 

34 Нацио-

нальная 

экономи-

ка 

Головин 

Алексей 

Анатолье-

вич 

штатный профессор, 

доктор эко-

номических 

наук 

Курский сель-

скохозяйствен-

ный институт 

имени профес-

сора 

И.И.Иванова 

1987г. Механи-
зация сельско-

го хозяйства; 

Юго-Западный 

государствен-

ный универси-

тет 2015 

38.04.03 
Управление 

персоналом 

достоверение о повышении квалификации № 1605-

МИПК от 24.10.2009 г., МГТУ им.Н.Э. Баумана; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 607 от 

20.05.2013 г., ЮЗГУ, программа" Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа.; Удостовере-

ние о повышении квалификации № ПК-328/14 от 

30.06.2014 г., ЮЗГУ, дополнительная профессиональ-
ная программа «Обучение по охране труда руководи-

телей и специалистов организаций», в объеме 16 ча-

сов.; Удостоверение о повышении квалификации № 

390 от 06.07.2016 г., ГОАУ ВО Курской области "Кур-

ская академия государственной и муниципальной 

службы" по программе "Информационно-

коммуникационные технологии электронной инфор-
мационно-образовательной среды образовательной 

организации", в объеме 36 часов; Удостоверение о по-

вышении квалификации № 090/16 от 09.07.2016 г., 

14,12 0,015

6 

28 лет 3 

месяца 

33 года 8 

месяцев 
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ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по дополнительной профессио-

нальной программе "Обучение по охране труда руко-

водителей и специалистов организаций и предприя-

тий", в объеме 36 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-292/17 от 03.03.2017 г., ФГБОУ 
ВО "ЮЗГУ" по дополнительной профессиональной 

программе "Информационно-коммуникационные тех-

нологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", в объеме 72 часа; 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1597/17 от 24.11.2017 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по до-

полнительной профессиональной программе "Органи-

зация таможенного контроля в условиях функциони-

рования Евразийского экономического союза" в объе-

ме 72 часа; Удостоверение о повышении квалификации 

№ 559/18 от 08.02.2018 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по до-

полнительной профессиональной программе "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", в объеме 36 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 313/19 от 

19.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополнительная 

профессиональная программа " Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", в объёме 40 часов.; Удостоверение о 

повышении квалификации № 267 от 28.06.2019 г., 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия госу-

дарственной и муниципальной службы», обучение по 

программе: «Информационно-коммуникационные тех-
нологии электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации», 

в объёме 36 часов.; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 4-04263-10 от 29.10.2019 г., АНО ВО 

"Белгородский университет кооперации, экономики и 

права", по дополнительной профессиональной про-

грамме "Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета", в объеме 72 ча-

са; Удостоверение о повышении квалификации № 

489/19 от 08.11.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Оказание пер-
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вой помощи", в объёме 36 часов.; Удостоверение о по-

вышении квалификации № НП-1633/19 от 27.12.2019 

г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополнительная профессио-

нальная программа "Интеграция организаций в экоси-

стему цифровой экономики", в объёме 144 часов.; Удо-
стоверение о повышении квалификации № 15-01743-20 

ПК от 13.03.2020 г., ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности", по дополнительной 

профессиональной программе "Интеллектуальная соб-

ственность в цифровой экономике: от заявки до внед-

рения", в объеме 24 часа; Удостоверение о повышении 

квалификации № 633 от 19.08.2020 г., ГОАУ ВО Кур-

ской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», программа «Применение 

дистанционных технологий в образовательном процес-

се», в объёме 18 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 142 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Кур-

ской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», обучение по программе 

«Предупреждение (профилактика) коррупционных 

правонарушений в образовательных организациях», в 

объёме 30 часов; Удостоверение о повышении квали-

фикации № 224 от 19.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской 

области «Курская академия государственной и муни-

ципальной службы», обучение по программе «Основ-

ные вопросы и практические рекомендации по органи-

зации и внедрению инклюзивной среды для образова-

тельных организаций», в объёме 72 часов; Удостовере-
ние о повышении квалификации № 480-2001107 от 

14.04.2021 г., ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов; Удостоверение о повышении квалификации № 

275/21 от 15.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-
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ния", в объеме 40 часов; Удостоверение о повышении 

квалификации № 593 от 18.06.2021 г., ГОАУ ВО Кур-

ской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», по программе «Теории и 

технологии воспитательной работы в вузе», в объеме 
72 часа; Удостоверение о повышении квалификации № 

618 от 25.06.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Кур-

ская академия государственной и муниципальной 

службы», по программе «Технологии организации во-

лонтерской деятельности в вузе», в объеме 36 часов; 

Удостоверение о повышении квалификации № 534-

2001107 от 29.03.2022 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Психологическое сопровождение обу-

чающихся в критических ситуациях в целях реализа-

ции Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года», в объеме 36 часов 

35 Иннова-

ционный 

менедж-

мент 

Коптева 

Жанна 

Юрьевна  

штатный Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Курская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия имени 

профессора 

И.И. Иванова  

2006г. Эконо-

мика и управ-

ление на пред-

приятии 
АПКЮго-

Западный гос-

ударственный 

университет 

2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1191 от 

26.11.2012 г., ****ЮЗГУ,"Особенности организации 

учебного процесса в условиях уровневой системы ВПО 

и при использовании балльно-рейтинговой системы 

оценки качества обучения",72 часа.; Удостоверение о 

повышении квалификации № 495 от 20.05.2013 г., 

ЮЗГУ, программа" Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа.; Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-78/14 от 30.06.2014 г., ЮЗГУ, 

дополнительная профессиональная программа «Обу-

чение по охране труда руководителей и специалистов 
организаций», в объеме 16 часов.; Удостоверение о 

повышении квалификации № ПК-669/15 от 26.11.2015 

г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополнительная профессио-

нальная программа "Основные направления воспита-

тельной работы куратора", в объеме 108 часов; Удо-

стоверение о повышении квалификации № ПК-1357/17 

от 27.10.2017 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по дополнитель-
ной профессиональной программе "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", в 

8,1 0,009 11 лет 4 

месяца 

11 лет 5 

месяцев 
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объеме 72 часа; Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 158 от 20.12.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 

дополнительная профессиональная программа "Акту-

альные вопросы бухгалтерского учета экономических 

субъектов", в объёме 24 часа.; Удостоверение о повы-
шении квалификации № 15-01796-20 ПК от 13.03.2020 

г., ФГБУ «Федеральный институт промышленной соб-

ственности», дополнительная профессиональная про-

грамма «Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», в объёме 24 часа.; 

Удостоверение о повышении квалификации № 227/20 

от 27.11.2020 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по дополнитель-

ной профессиональной программе "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов; Удостоверение 

о повышении квалификации № 21У150-10486 от 

27.07.2021 г., АНО ВО «Университет Иннополис», по 

дополнительной профессиональной программе «Циф-

ровые технологии в преподавании профильных дисци-

плин», в объеме 144 академических часов 

36 Основы 

админи-

стратив-

ного 

управле-

ния 

Емельянова 

Ольга Вла-

димировна 

штатный Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук 

Высшее Кур-

ский государ-

ственный тех-

нический уни-

верситет 2002г.  

Информацион-

ные системы в 

экономике;  

Удостоверение о повышении квалификации № 39-15 

от 18.11.2015, "Управление инновациями" (подпро-

грамма "Инновации в образовании") ,102 часа, НОУ 

ДПО Центр делового образования Курской торгово-

промышленной палаты; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404130694 от 01.12.2016, "Интер-

активные образовательные технологии", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-

18,12 

 

 

 

0,020 19лет 

1месяц  

  

19лет 

1месяц 

12,12 

 

0,013

4 
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Методы 

принятия 

управ-

ленческих 

решений 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет 

2003г.  Юрис-
пруденция 

ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730204 от 17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде организации", 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный универ-
ситет"; Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730943 от 03.07.2017, "Английский язык для 

научно-педагогических работников", ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462406600256 от 16.01.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (Elementary module 

1)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601563 от 01.02.2018, "Обуче-

ние по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№462406600655 от 16.05.2018, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (Elementary module 

3)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601323 от 02.07.2018, "Ан-

глийский язык для научно-педагогических работников 

(Elementary module 4)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462407522822 от 
16.01.2019, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 

1)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государ-

ственный университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462407523812 от 16.03.2019, "Ан-

глийский язык для научно-педагогических работников 

(Pre-Intermediate module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№4624075223071 от 16.05.2019, "Английский язык для 

научно-педагогических работников (Pre-Intermediate 
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module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о по-

вышении квалификации №462407523287 от 01.07.2019, 

"Английский язык для научно-педагогических работ-

ников (Pre-Intermediate module 4)", 112 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№462407523998 от 08.07.2019, "Преподаватель высшей 

школы", 270 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный госу-

дарственный университет"; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №462408701989 от 08.11.2019, 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет";Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362656 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-

Intermediate module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; Удостовере-

ние о повышении квалификации №462410362920 от 

17.03.2020, "Разговорный курс английского языка" 

(Pre-Intermediate module 2), 112 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный универси-

тет";Удостоверение о повышении квалификации 

№462410363531 от 18.09.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Pre-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный гос-

ударственный университет"; Удостоверение о повы-

шении квалификации №481-1945980 от 02.04.2021 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20”, 36 часов, ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”; Удостоверение о повыше-

нии квалификации №480-1945980 от 02.04.2021 ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID- 19)», в объеме 36 часов; Удостове-

рение о повышении квалификации №481-2059719 от 
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28.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, 

ООО “Центр инновационного образования и воспита-

ния” Удостоверение № 480-1945980 от 02.04.2021 г. 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», обучение по программе повышения квалифика-

ции «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов Удо-

стоверение № 481-1945980 от 02.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов Удостоверение № 

277/21 от 15.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

1 ГИА Волкова 

Марина 

Викторовна 

Внешний совместитель Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной антимонополь-

ной службы по Курской области 

Высшее,  Ташкентский государственный техниче-

ский университет специальность «радиотехника» 

квалификация «радиоинженер». В 2004 году окон-

чила Институт экономики и права специальность 

«юриспруденция» квалификация «юрист». 
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2 ГИА Семенихина 

Татьяна 

Сергеевна 

Внешний совместитель ВРИО руководителя государствен-

ной инспекции труда в Курской об-

ласти. 

Высшее, Кандидат экономических наук, Курский 

государственный технический университет, 2002 

г., юрист по специальности «Юриспруденция», 

кандидат исторических наук. 

3 ГИА Павлова 

Ольга Пав-

ловна 

внешний  совместитель Директор Центра по поддержке и 

развитию предпринимательства 

Союза «Курская торгово, промыш-

ленная палата». 

доцент, кандидат экономических наук, ученое зва-

ние отсутствует высшее, экономист 

Диплом кандидата  экономических наук серия 

ДКН № 075376 выдан 30.01.2009 

4 ГИА Старкова  

Ольга Васи-

льевна 

внешний  совместитель Начальник отдела статистики сель-

ского хозяйства и окружающей 

природной среды территориального 

органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по курской 

области. 

Высшее,  г. Курск Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени профессора 

И.И. Иванова» , экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

5 ГИА Пархомчук 

Марина 

Анатольевна 

штатный Зав. кафедрой  МО и ГУ, доктор 

экономических наук, доцент 

Высшее, Высшее, Курский сельскохозяйственный 

институт имени профессора И.И.Иванова 1991г. 

Экономика и организация сельского хозяйства; 

Юго-Западный государственный университет 
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